
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в лицее основных и 

дополнительных образовательных программ общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Положение 

определяет цели, задачи, принципы организации электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий. Настоящее Положение устанавливает 

порядок осуществления обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ЛИЦЕЙ № 16 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Ч.Н.ХОМУШКУ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» (МБОУ «Лицей № 16 им. 

Ч.Н. Хомушку») (далее Лицей) и регулирует совокупность организационных и/или 

трудовых отношений, возникающих в этом процессе. 

Положение относится к числу организационных документов и является 

обязательным к применению всеми участвующими и взаимодействующими в данном виде 

деятельности. 

Положение принимается педагогическим советом с последующим утверждением 

директором школы. 

1.2. Положение разработано на основе использования следующих документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального закона Российской Федерации “О персональных данных” от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ; 

 Федеральным законом "Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 г. N 

1-ФЗ; 

 Приказа министерства образования и науки РФ “Об использовании ДОТ” от 

06.05.2005 №137; 

 Приложения к приказу Минобрнауки России «Порядок разработки и 

использования дистанционных образовательных технологий» от 10 марта 2005 г. 

№ 63; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 сентября 2009 г. N 341"О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2009 

г. N 525" (требования к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и 

педагогических работников, а также центров дистанционного образования детей-

инвалидов компьютерным, телекоммуникационным и специализированным 



оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного 

образования детей-инвалидов, а также к подключению и обеспечению 

технического обслуживания указанного оборудования и программного 

обеспечения); 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Устава лицея 

1.3.Основные понятия, используемые при организации электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий: 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии ученика и педагогического работника; 

- дидактические средства дистанционного образования - учебные материалы, 

методы и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности, 

при отсутствии непосредственного общения с сетевым преподавателем; 

- виртуальная аудитория (класс, группа учащихся) - организация группы 

учащихся в воспитательно - образовательном процессе в условиях дистанционного 

обучения; 

- сетевая технология - технология организации дистанционного обучения, 

базирующаяся на использовании сетей телекоммуникации в интерактивном режиме; 

- система средств обучения в дистанционном обучении - совокупность 

носителей учебной информации и инструментов деятельности педагога и учащихся; 

- инструментальные средства дистанционного обучения (ДО) - программное и 

информационное обеспечение, используемое для представления учебных материалов в 

информационно- образовательной среде дистанционного обучения; 

- видеоконференцсвязь (ВКС) - телекоммуникационная технология, 

обеспечивающая организацию видеоконференций между двумя и более абонентами по 

сети передачи данных. Во время сеанса ВКС обеспечивается интерактивный обмен звуком 

и изображением. Передача потока звука и видео по сети передачи данных обеспечивается 

путем кодирования/декодирования данных (аудио и видео потока) с использованием 

стандартизованных аудио- и видео-кодеков; 

- образовательное событие, проводимое на базе ВКС - это ограниченное во 

времени, но неограниченное в пространстве социальное явление, направленное на 

реализацию задач образования с ориентацией на субъектность учащихся, учет их 

образовательного запроса и личностных возможностей, реализуемое с поддержкой систем 

видеоконференций с целью охвата большей аудитории; 

 

2. Основные цели, задачи, принципы использования электронного обучения и ДОТ 

2.1. Использование дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе лицея обеспечивает достижение следующих целей: 

- реализацию государственной политики в образовании, обеспечивающей 

равенство и доступность образования при различных стартовых возможностях; 

- повышение качества подготовки выпускников школы с новым типом мышления, 

нацеленных на постоянное самообразование, готовых постоянно совершенствовать и 

развивать свой потенциал; 



- обучение техникам продуктивной совместной работы в сети, формирование 

информационной культуры, позволяющей подготовить учащихся к адаптации в новой 

информационной среде; 

- решение актуальных проблем современной школы, достижения образовательных 

целей XXI века, которые предусмотрены федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- формирование личностных результатов обучения; 

- освоение метапредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- способность использования универсальных учебных действий в учебной, 

познавательной и социальной практике, 

- построение индивидуальной образовательной траектории. 

2.2. Обучение с использованием ДОТ призвано решать задачи, относящиеся к 

организации учебного процесса для учащихся, не имеющих возможности (временно или 

постоянно) участвовать в процессе очного обучения, а также задачи по развитию 

творческой составляющей образования, затрудненные для достижения в обычном 

обучении, в числе которых: 

- усиление активной роли учащегося в собственном образовании: в постановке 

образовательных целей, выборе доминантных направлений, форм и темпов обучения в 

различных образовательных областях; 

- предоставление доступа учащимся из любого населенного пункта, имеющего 

интернет-связь, к большому объему образовательных массивов, культурно-исторических 

достижений человечества, к мировым культурным и научным сокровищам; 

- предоставление возможности общения учащегося с педагогами-профессионалами, 

со сверстниками-единомышленниками, консультирование у специалистов высокого 

уровня независимо от их территориальной расположенности; 

- увеличение эвристической составляющей учебного процесса за счет применения 

интерактивных форм занятий, мультимедийных обучающих программ; 

- создание более комфортных, по сравнению с традиционными, условий для 

творческого самовыражения ученика; 

- предоставление возможности демонстрации учениками продуктов своей 

творческой деятельности для всех желающих, широких экспертных возможностей оценки 

творческих достижений детей; 

- предоставление возможности соревнования с большим количеством сверстников, 

расположенных в различных городах и странах, при помощи участия в сетевых проектах, 

конкурсах, олимпиадах. 

2.3. Основные принципы организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

- гибкость, адаптивность - каждый ученик может учиться в индивидуальном темпе 

и столько, сколько ему необходимо для освоения курса на базовом или профильном 

уровне и получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам; 

- модульность - в основу программ, реализуемых при помощи ЭО с 

использованием ДОТ, закладывается, в основном, модульный принцип построения. Это 

позволяет из набора независимых учебных модулей формировать содержание учебного 

курса, отвечающего индивидуальным или групповым образовательным потребностям; 

- интерактивность - возможность обучаться в режиме диалога со всеми 

участниками образовательного процесса посредством использования специализированной 

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, интернет-конференции); 



- асинхронность - выражает условие реализации образовательного процесса, при 

котором обучающий и обучаемый могут реализовывать технологию обучения и учения 

независимо во времени, т.е. по удобному для каждого из них расписанию; 

- открытость и массовость - количество учащихся не является критичным 

параметром для эффективности технологии обучения. Учащиеся имеют доступ ко многим 

источникам учебной информации (электронным библиотекам, базам данных и др.); 

- максимальная индивидуализация учебного процесса - обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предоставляет возможность для 

организации обучения по индивидуальным учебным планам учащихся в соответствии с их 

образовательными потребностями и психолого-педагогическими особенностями, с 

уровнем предшествующей учебной подготовки; 

- ориентация на самообразование - процесс обучения направлен на развитие навыка 

самостоятельной активной учебной деятельности и на повышение уровня ее 

эффективности. 

 

3. Компетенция Лицея при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ  

3.1. Лицей применяет электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

3.2. Лицей доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора.  

3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Лицей:  

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников;  

− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, родителям (законным 

представителям), в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации».  

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Лицей вправе не 

предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории (Федеральный закон «Об 



образовании в РФ» ст. 17 «Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися может осуществляться 

в очной, очно – заочной или заочной форме, допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения»).  

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Лицей самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:  

− создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.  

2.6. Лицей вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.  

2.7. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании, выданным школой, 

реализующей образовательные программы в электронном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

3.Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные 

информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных 

носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС, локальными документами Лицея.  

3.1. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий могут входить:  

− рабочая программа;  

- учебные материалы по предмету;  

- практикум или практическое пособие; 

 - тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;  

- учебные (дидактические) материалы; справочные издания, словари, научная 

литература, хрестоматии, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы;  

- электронные копии печатных учебных пособий;  

- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала;  

- мультимедийные презентации учебного материала;  

- системы компьютерного тестирования;  

- виртуальные лабораторные практикумы;  

- имитационные компьютерные модели, изучаемых объектов;  



- электронный интерактивный мультимедийный комплекс, включающий 

иллюстративную, справочную, тренажерную и контролирующие части.  

3.2. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, отражаются в 

конспектах уроков педагогических работников. В обучении с применением ДОТ могут 

использоваться следующие организационные формы учебной деятельности:  

- лекция;  

- консультация;  

- семинар;  

- практическое занятие;  

- лабораторная работа;  

- контрольная работа;  

- самостоятельная работа (работа с электронным учебником);  

- просмотр видеолекций;  

- прослушивание аудиокассет;  

- компьютерное тестирование;  

- изучение печатных и других учебных методических материалов;  

- научно – исследовательская работа;  

- практика.  

 Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения:  

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видеолекций;  

- прослушивание аудиокассет;  

- компьютерное тестирование;  

- изучение печатных и других учебных методических материалов.  

 

4. Техническое и программное обеспечение  

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: телекоммуникационные каналы с пропускной 

способностью, достаточной для организации учебного процесса по всем видам учебной 

деятельности. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает:  

- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающих разработку и комплексное использование 

электронных ресурсов (например, цифровой образовательный портал «Виртуальная 

школа», электронный ресурс «Российская Электронная Школа», «Учи.ру» и другие);  

- региональную информационную автоматизированную систему управления 

образованием для получения оперативной информации об успеваемости обучающихся.  

 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий  

5.1. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за 

своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов; 

обеспечивает сохранность и пополнение базы индивидуальных учетных данных 

пользователей, оказывает методическую помощь педагогам в организации работы с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, готовит и проводит 

для педагогов семинары по использованию электронного обучения и дистанционных 



технологий, проводит индивидуальные консультации педагогам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям).  

5.2. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в 

учебном процессе в следующих режимах:  

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействую 

друг с другом (online);  

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую – либо самостоятельную 

работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности.  

5.3. Изменение формы получения образования обучающихся, проходивших 

обучение с использованием дистанционных технологий, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

5.4. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не 

должна превышать:  

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин;  

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин;  

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин;  

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на 

втором – 20 мин.  

6. Организация текущего контроля по предметам, реализуемым с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

6.1. Текущий контроль обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по каждому предмету может осуществляться 

традиционно при непосредственном взаимодействии педагога и обучающегося и 

дистанционно посредством инфо-коммуникационных сетей с применением электронных 

средств коммуникации и связи в электронной среде.  

6.2. Прохождение текущего контроля возможно в форме:  

- компьютерного тестирования на цифровом портале;  

- письменных ответов на вопросы;  

- написания эссе, сочинения, реферата, изложения;  

- комбинации вышеперечисленных форм и прочее.  

6.3. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, применяемой в лицее.  

6.4. Оценки, полученные обучающимися за выполненные дистанционные задания, 

заносятся в журнал. 

 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Участники образовательного процесса с использованием ДОТ наделяются 

правами, обязанностями и ответственностью: 

7.1.1. Лицей: 

- обеспечивает необходимые материально-технические условия, достаточные для 

осуществления образовательного процесса с использованием ДОТ; 



- обеспечивает доступ учащихся, педагогических работников к информационным 

ресурсам, позволяющим обеспечить освоение учебного материала с использованием ДОТ; 

- организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования ДОТ при реализации 

образовательных программ; 

7.1.2. Учащиеся имеют право: 

- формулировать образовательный запрос на содержание обучения с 

использованием ДОТ; 

- обучаться по индивидуальным образовательным программам с использованием 

ДОТ; 

- выбирать учебный курс для его освоения с использованием ДОТ; 

- высказывать пожелания к организации обучения с использованием ДОТ 

Учащиеся обязаны: 

- быть зарегистрированным в сети Интернет; 

- выполнять все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

- осуществлять коммуникацию с учащимися сети, принимать участие в сетевых 

семинарах, конференциях, сеансах видеоконференцсвязи и т.д.; 

- по запросу вступать в коммуникацию с учителем-предметником. 

Учащиеся несут ответственность за успешное освоение программ курсов 

(дисциплин) с использованием ДОТ. 

7.1.3. Родители (законных представителей или лиц их заменяющих) имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы; 

- вносить предложения по составлению индивидуального учебного плана с учетом 

способностей и интересов ребенка. 

Родители (законных представителей или лиц их заменяющих) обязаны: 

- выполнять требования школы, касающиеся организации процесса обучения с 

использованием ДОТ; 

- поддерживать интерес ребенка к процессу обучения с использованием ДОТ в 

школы; 

- создавать условия для самостоятельного обучения с использованием ДОТ, 

способствующих освоению знаний; 

- своевременно информировать школу о болезни ребенка, не позволяющей ему 

обучаться с использованием ДОТ; 

- контролировать своевременное выполнение домашних заданий. 

Родители (законных представителей или лиц их заменяющих) несут 

ответственность за использование ребенком компьютерной техники по назначению 

(только для осуществления образовательного процесса). 

 

8. Внесение изменений, дополнений в Положение. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2020 года. Настоящее 

Положение действительно до принятия новой редакции 

5.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем 

школы, заместителями директора школы, педагогами. Предложения рассматриваются на 

педагогическом совете. Утверждаются директором школы. 

 

 



 

 

 

 

 


