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                                                                             Положение 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2» 

 (с углубленным обучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает правила реализации Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Национальная политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2» (с углубленным обучением отдельных предметов) городского 

округа «город Якутск» (далее – Школа, МАОУ НПСОШ№2) образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с(со): 

 статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, 

 дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 приказом Минпросвещения от 17.03.2020 №103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий»; 

 приказом Минпросвещения от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего,основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 



среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 СанПиН 2.4.3648-20; 

 Локальными актами Школы. 

1.3.Электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базе данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.4.Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является место нахождения Школы независимо от места нахождения учащихся. 

1.5.Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ 

формах получения общего образования или при их сочетании при проведении различных видов 

учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся.Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и 

практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с 

образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном 

взаимодействии педагогического работника с обучающимся для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.6.Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора (см приложение 1). 

1.7.ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при 

которых частичное взаимодействие или полное взаимодействие обучающегося и педагогического 

работника осуществляется независимо от их местонахождения и распределения во времени, на 

основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.8.Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 

 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

 видеоконференции, вебинары; 

 облачные сервисы; 

 Moodle-сервер Школы, discord-сервер Школы; 

 e-mail, социальные сети; 

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 



1.9.Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих 

программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеклассная работа; 

 научно-исследовательская работа; 

 и др. 

1.10. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

 тестирование онлайн; 

 консультации онлайн; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

2. Цели и задачи 

2.1.Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий является предоставление обучающимся возможности освоения программ общего 

образования непосредственно по местожительству или месту их временного пребывания 

(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем 

по предметам и выполнении внеклассной самостоятельной работы. 

2.2.Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любой удобное для обучающего время; 

 создание единой образовательной среды Школы; 

 повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация самостоятельной 

работы обучающихся; 

 повышение эффективности организации учебного процесса. 

2.3.Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по местожительству или месту 

временного пребывания; 

 принцип пенсонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 



 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий обучающимся и педагогическим работникам 

использовать необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся. 

2.4.Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1.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 Школы. 

3.2.Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самостоятельной 

работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, 

текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых (основных) 

учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.3.Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на использовании 

электронных учебно-методических материалов (далее – Материалы). Компонентами Материалов 

могут быть: 

 текстовые – компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, 

электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на 

фалй, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета); 

 звуковые – компоненты, содержащие цифровой представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения); 

 мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы присутствует 

равноправно и взаимосвязана для решения определенных разработчиком задач, причем эта 

взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например, 



мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы). 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1.Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

 серверное и коммуникационное оборудование Школы; 

 каналы связи (локальная сеть Школы, линии связи провайдера); 

 компьютерное оборудование на рабочих местах педагогических работников. 

4.2.Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий включает: 

 модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду Moodle, установленную на 

сервере Школы; 

 ресурсы онлайн-обучения: 

- образовательный ресурс ЯКласс; 

- образовательная платформа Яндекс.Учебник; 

- Мобильное электронное образование; 

- Российская электронная школа; 

- Образовательный портал Учи.ру; 

- Медиа ресурсы ИП Просвещение; 

- Образовательный портал Сдам ГИА: Решу ЕГЭ; 

- и др. 

 Федеральные платформы и сервисы организации дистанционного обучения и 

сопровождения; 

 электронные системы персонификации учащихся; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

 серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сервера и 

связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

5. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

5.1.Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: обучающиеся, 

педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники Школы, родители 

(законные представители) обучающихся. 

5.2.Организация дистанционного обучения согласуется с родителями (законными 

представителями) обучающихся и подтверждается в форме письменного заявления. 

5.3.Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

5.4.Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся по 

основным направлениям учебное деятельности. 

5.5.Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

5.6.Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с использованием ЭО 

и ЖОТ, предоставляется авторизированный доступ к специализированным образовательным 

ресурсам. 

5.7.Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе 



применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО и ООО, ФКГОС. 

5.8.Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, разовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

6. Организация дистанционного и электронного обучения 

6.1.Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в 

том числе к образовательным онлайн-платформам, используемых Школой в качестве основного 

информационного ресурса, а также осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся 

через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. 

6.2.Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля результатов 

обучения Школой обеспечивает идентификацию личности обучающегося на образовательной 

онлайнплатформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

6.3.При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

6.4.При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 консультации; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация. 

6.5.Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 

проводится при обучении по любой образовательной программе в соответствии с Положением о 

системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, порядке 

выставления оценок. 

6.6.При дистанционном обучении обучающихся и учитель взаимодействует в следующих 

режимах: 

 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (онлайн); 

 асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

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

результатам учебной деятельности. 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодействия, либо 

одну из них. 

6.7.Школа использует применением дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся на дому, находящихся на индивидуальном обучении, обучающихся дистанционно 

по уважительной причине (по состоянию здоровья, отпуск родителей, выезд на 

конкурс/соревнование по приказу Школы, семейные обстоятельства и др.) и не имеющих 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

6.8.Обучающимся с использованием дистанционных образовательных технологий 

предоставляются во временное пользование на период обучения в Школе: 

 авторизированный доступ к специализированным образовательным ресурсам с правами 

ученика; 



 иные необходимые для организации дистанционного образования материальные 

ценности и методические ресурсы. 

6.9.Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

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

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

7. Заключительное положение 

7.1.Данной положение вступает в силу с момента его утверждения действует до принятия нового 

в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области общего 

образования 




