
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения, в том числе в период 

режима повышенной готовности, (далее – Положение) разработано с целью установления 

единых подходов к деятельности МБОУ ГМ СОШ (далее – Учреждение), обеспечения 

усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ и 

регулирует организацию дистанционного обучения, в том числе на период в связи с 

распоряжениями Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области и (или) Управления образования Администрации города Нижний Тагил и (или) 

Главного санитарного врача по городу Нижний Тагил, когда обучение в очной форме 

обучения невозможно (необходимо разобщение обучающихся). 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.  
1.3. Положение разработано на основании: 
 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816  
- Методических рекомендации 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 

1.4 Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах 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 

учащихся и педагогических работников.  
1.5. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

учащихся и педагогических работников (ст. 16 п.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Дистанционное образование - образование, реализуемое посредством дистанционного 

обучения.  
Дистанционное обучение (далее - ДО) - взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые специфичными 
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность, отличительной его особенностью является организация учебного процесса 

с помощью средств, методов и технологий опосредованного педагогического общения 
учителя с учеником с максимальным нормативноустановленным количеством обязательных 
занятий. Особенности ДО: гибкость, модульность, дальнодействие, асинхронность.  

Отличительной особенностью ДО является организация учебного процесса с помощью 
средств, методов и технологий опосредованного педагогического общения с учеником с 
максимальным нормативно установленным количеством обязательных занятий. 

1.6 Целью организации образовательной деятельности с 

применениемдистанционныхобразовательных технологий является формирование у учащихся 

учебной самостоятельности при освоении основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  
1.7 Использование ДОТ способствует решению следующих задач:  



- организации образовательной деятельности, проводимой за рамками классно-урочной формы 

организации обучения и включающей самостоятельную работу учащихся по предметам 

обязательной части учебного плана, части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной деятельности с использованием рекомендованных 

цифровых образовательных ресурсов, в том числе справочных материалов и первоисточников, 

тренажеров и цифровых самоучителей;  

− повышение качества обучения за счет применения современных средств, объемных 

электронных библиотек и т. д.;  

−  создание единой образовательной среды.   
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

 2.1. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может 
осуществляться как по отдельным модулям предметов, предметам и курсам, включенным в 
учебный план Учреждения, так и по всему комплексу предметов учебного плана. 

2.2. Выбор   предметов   изучения осуществляется учащимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию с Учреждением.  

2.3. Использование   ДОТ   не   исключает   возможности проведения учебных,  
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия педагогического работника и 
обучающегося.  

2.4. Посредством ДОТ могут реализоваться основные и (или) дополнительные 
образовательные программы общего образования при наличии заинтересованности участников 

образовательных отношений, объективной потребности в использовании ДОТ, необходимого 

материально-технического и кадрового обеспечения, позволяющего участвовать в 
осуществлении ДОТ.  
2.5. При использовании ДОТ учебно-методический комплекс может быть при 

необходимостидополнен справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми 

и общественно-политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на 

базы данных, сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы.  
2.6. Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам.  
2.7. При использовании ДОТ по дополнительным образовательным программам, по которым 

не установлены федеральные государственные образовательные стандарты, формирование 

учебно-методического комплекса осуществляется с использованием соответствующих 
требований к минимуму содержания образовательных программ дополнительного образования 

при наличии таковых.  
2.8. Образовательная организация устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 
использованием ДОТ.  

2.9. В качестве услуг образовательным учреждением могут быть определены: онлайновая 
поддержка обучения; тестирование online и offline; конкурсы, консультации online и offline; 

предоставление методических материалов; сопровождение offline (проверка тестов, 
контрольных).  

2.10. Педагогами МБОУ ГМ СОШсоставляется рабочая программа электронного курса 

дистанционного обучения (далее - ЭКДО) с тематическим планированием, где в соответствии с 

дистанционным курсом прописываются темы занятий, примерные сроки. В случае, когда 

дистанционный курс является частью (модулем) очного учебного курса, отдельная рабочая 

программа не составляется, но в рабочую программу по предмету вносится соответствующая 

информация.  
2.11. Основанием для открытия обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий по предметам являются: 

−  личное заявление учащегося; 

−  заявление родителей (законных представителей) учащихся; 



− анкета, содержащая сведения об учащихся (для регистрации на сервере ДО, присвоение 

индивидуального пароля и логина, установление контакта) в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» 

     На период в связи с распоряжениями Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области и (или) Управления образования Администрации города 

Нижний Тагил и (или) Главного санитарного врача по городу Нижний Тагил, когда обучение в 

очной форме обучения невозможно (необходимо разобщение обучающихся)директор 

Учреждения издаёт приказ о работе в дни, связанные с необходимостью приостановления 

учебных занятий.  
2.12. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих образовательные программы по 

предметам с использованием ДОТ, является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с тематическим планированием как в рамках традиционной классно-

урочной формы организации обучения, так и с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Результаты аттестации учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий отражаются в классных журналах на бумажном носителе, а также 

в электронном журнале информационной системы «Сетевой город». 

2.13. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы с использованием ДОТ, осуществляется в соответствии с порядками проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Учреждение обеспечивает обучающихся необходимыми методическими материалами для 

освоения образовательной программы или ее части. 

3.2. Методические материалы могут предоставляться обучающемуся в виде электронных 

учебно-методических комплексов по предмету или отдельным темам, презентаций и иных 

медиа материалов (аудиофайлы, видеофайлы, электронные таблицы, текстовые документы 

графические изображения), необходимых для освоения образовательной программы. 

3.3. Методические материалы могут предоставляться обучающемуся в виде ссылок на 

обучающие материалы, расположенные на образовательных ресурсах, открытый доступ к 

которым осуществляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

(далее Интернет). Указанные ресурсы должны соответствовать требованиям Закона об 

образовании в РФ. 

3.4. Если обучающийся временно или постоянно не имеет доступ к сетиИнтернет, Учреждение 

организует предоставление методических материалов обучающемуся на бумажном или 

электронном носителе. 

3.5. Учреждение организует возможность получения обучающимся консультации у 

педагогического работника по изучаемому материалу. Консультации могут осуществляться в 

формах: 

- обмен электронными сообщениями по средствам электронной почты или АИС «Сетевой 

город. Образование»; 

- обсуждение материала с педагогическим работником на открытых форумах или форуме в 

АИС «Сетевой город. Образование»; 

- организации консультаций, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 



3.6. Школа определяет формы текущего контроля и промежуточной аттестации при 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и доводит их 

до участников образовательных отношений. 

3.7. При текущем контроле обучающийся может направить работу на проверку 

педагогическому работнику: 

- с помощью электронной почты или почты в АИС «Сетевой город. Образование»; 

- непосредственно принести выполненную работу в Учреждение на бумажном или электронном 

носителе. 

3.8. При реализации основных образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов других 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. 

3.9. Учреждение вправе организовать реализацию основной образовательной программы или ее 

части исключительно с помощью электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, реализуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

обучающихся достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через сеть Интернет. 

3.10. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об 

обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части в 

виде онлайн-курсов. Учреждение на основании документа об образовании и (или) о 

квалификации либо документа об обучении, подтверждающего освоение обучающимся 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, допускает 

обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам или 

засчитывает результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на 

основании данного документа. 

3.11. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение ведет учет и осуществляет 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и (или) в электронно-цифровой форме. 
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