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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МБОУ гимназии №20
им. С.С. Станчева и. Каменоломни

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации в МБОУ гимназии №20 
им. С.С. Станчева п. Каменоломни (далее - Гимназия) общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии нормативными документами:
-  Федеральный Закон Российской Федерации №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №137 от 

06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
-  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ», утвержденным приказом 
Минпросвещения России №816 от 23.08.2017;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1015 от 30.08.2013.

1.3. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Гимназии и 
обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.

1.4. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
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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.

1.5. Гимназия 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 Гимназией в соответствии с 
образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и условий 
осуществления образовательной деятельности.

1.6. Гимназия доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

1.7. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 
при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 
обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения 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, 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:

-  цифровые образовательные платформы и сервисы;
-  офлайн-обучение;
-  сервисы ведущих государственных библиотек;
-  мультимедиа- урок;
-  консультация;
-  лекция;
-  конференция;
-  семинар;
-  вебинар;
-  практическое занятие;
-  контрольная работа;
-  самостоятельная внеаудиторная работа;
-  научно-исследовательская работа (проект);

1.10. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 
следующих режимах:

-  тестирование on-line;
-  консультации on-line;
-  предоставление методических материалов;
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-  сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 
текущего контроля и промежуточной аттестации).
1.11. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы 

Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные 
источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) -  в
соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными 
особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе 
дистанционного обучения могут использоваться традиционные информационные
источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, 
энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и 
пр. Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных 
образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе.

2.0сновные цели, принципы и задачи дистанционного и электронного обучения

2.1. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 
беспрерывного образования являются:

-  предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения);

-  предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по 
индивидуальной программе на дому;

-  повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями;

-  развитие профильного образования на основе использования информационных 
технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;

-  создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся 
в области образования без отрыва от основной учёбы.

2.2. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих задач:
-  повышению эффективности учебной деятельности обучающихся;
-  повышению эффективности организации учебного процесса;
-  повышению эффективности использования учебных помещений;
-  повышению доступа к качественному образованию, обеспечение возможности 

изучать выбранные обучающимся общеобразовательные дисциплины.
2.3. Основными принципами применения ДОТ являются:

-  принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная 
почта, Интернет-конференции, on-line -  уроки, on-line -  олимпиады и др.);

-  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 уроков с применением дистанционных 
образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, 
тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;

-  принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательной 
деятельности работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, 
а также в дни, возможности непосещения занятий обучающимися по 
неблагоприятным погодным условиям и дни, пропущенные по болезни или в 
период карантина;
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принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся ипреподавателю
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 
курса) для реализации индивидуальных учебных планов. 2.4.Участниками образовательного 
процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: обучающиеся, педагогические и 
административные работники Гимназии, родители - (законные представители) обучающихся.

З.Организация дистанционного и электронного обучения
3.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам 

(курсам), включенным в учебный план Гимназии, так и по всему комплексу предметов 
учебного плана.

3.2. Организация обучения в дистанционной форме производится на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица и оформляется приказом 
директора Гимназии.

3.3. При использовании ДОТ образовательная организация обеспечивает доступ 
обучающихся, педагогических работников к учебно-методическому комплексу (на бумажном 
или электронном носителях), включающему: учебный план образовательного учреждения, 
учебный план обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), 
учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое 
пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методические 
рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины, учебного 
курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и 
задачники, позволяющие обеспечить освоение и реализацию образовательной программы.

3.4. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 
предусмотренные законом «Об образовании в РФ» и Уставом МБОУ гимназии №20 им. С.С. 
Станчева, наравне с обучающимися других форм обучения, могут принимать участие во всех 
проводимых гимназией учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных 
мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, конференциях, викторинах, чемпионатах 
и других мероприятиях, организуемых и (или) проводимых школой.Посещение уроков 
соответствующего класса (года) обучения не является обязательным для обучающихся в 
дистанционной форме.

3.5. Образовательная организация вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 
законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 
практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 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. Соотношение объема 
проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с использованием ДОТ или 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 
определяется образовательным учреждением. Формы ДОТ, используемые в образовательном 
процессе, отражаются в рабочих программах педагогических работников.

3.6. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 
проводится при обучении по любой образовательной программе в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева.

3.7. Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, текущий контроль 
знаний обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в 
журналах (индивидуальных или групповых), оформляющихся на электронных и бумажных 
носителях.

3.8. Государственная итоговая аттестация является обязательной для получающих 
образование с использованием технологий дистанционного обучения и проводится в полном
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соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования.

3.9. 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 МБОУ гимназией №20 им. С.С. Станчева 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся.

3.10. Перевод в следующий класс, отчисление обучающихся, проходивших обучение с 
использованием дистанционных технологий, осуществляется в соответствии с Порядком и 
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности.

4. Функции администрации общеобразовательной организации

4.1. Директор общеобразовательной организации:
-  осуществляет контроль ознакомления всех участников образовательных отношений с 

документами, регламентирующими организацию работы общеобразовательной 
организации в форме ЭО и ДОТ;

-  контролирует соблюдение работниками МБОУ гимназией №20 им. С.С. Станчева 
режима работы;

-  осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения;

-  принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 
общеобразовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают гимназию;

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательной 
организации:

-  организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися, определяет совместно с педагогами 
систему организации учебной деятельности обучающихся виды, количество работ, 
форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 
обучающимися и предоставления ими выполненных работ;

-  осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников) МБОУ гимназиит №20 им. С.С. Станчева об организации работы 
общеобразовательной организации в дни непосещения обучающимися гимназии;

-  осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами
общеобразовательной организации, контроль резервных часов, с целью реализации в 
полном объеме образовательных программ;

-  осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с обучающимися;
-  организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно

педагогическую деятельность педагогического коллектива в условиях ЭО и ДОТ.

5. Функции педагогических работников по организации дистанционного обучения

5.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку тематического планирования 
с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме.

С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги применяют 
разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения. Информация о
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педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 
представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательнойорганизацией.

5.2. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей 
(законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей в актированные дни и дни 
отсутствия по болезни или по причине карантина, в том числе в условиях применения 
дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.

6. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 
использованию дистанционного обучения

6.1. Самостоятельная деятельность обучающихся с учебным материалом во время непосещения 
общеобразовательной организации организуется в соответствии с расписанием 
уроков,программой по предметам УП, подготовленными и доведенными до сведения родителей 
(законных представителей), обучающихся с учителями- предметниками формами 
взаимодействия.
62 Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем поддерживается 
посредством контактных телефонов, электронной почты.
63. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена педагогами только в 
случае достижения обучающимися положительных результатов.
64. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение ребенком 
домашних заданий в режиме дистанционного обучения или другой избранной формы.

7.Ответственность гимназии и родителей (законных представителей обучающихся)

7.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным предметам 
ответственность несут родители (законные представители).
72 Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, 
учитель-предметник приглашает на индивидуальные или групповые консультации для 
ликвидации пробелов.
73. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учебных занятий в 
учебном году, Гимназия несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность 
за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с Учебным планом и 
Календарным учебным графиком, за качество образования своих выпускников, за выполнение 
федеральных государственных образовательных стандартов.
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