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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение является документом, определяющим понятие, цели, требования, организацию, ус-

ловия, направления и механизмы реализации дистанционного обучения в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Гимназия №32»; регулирует отношения участников образо-

вательного процесса с применением дистанционного обучения, устанавливает их права и обязанно-

сти. 

Положение относится к числу организационных документов Гимназии и является обязатель-

ным к применению администрацией, учителями, реализующими дистанционное обучение с приме-

нением ДОТ и ЭО и всеми участвующими и взаимодействующими в данном виде деятельности. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

 Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2013 г. №142-р О плане реализации в 2013 г. и в 

плановый период 2014 и 2015 г.г. программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Приказ комитета образования и науки администрации города Новокузнецка от 19.11.2013 г. 

№1283 «О Внедрении дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 

учреждениях города». 

 Устав МБОУ «Гимназия №32». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

Дистанционное обучение (ДО) – учебный процесс, при котором все или часть учебных заня-

тий осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий при территориальной разобщенности преподавателя и обучающихся. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-

ков. 

Информационные технологии дистанционного образования (ИТДО) - технологии созда-

ния, передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и со-

провождения учебного процесса с применением ДО. 

Система дистанционного обучения (СДО) – образовательная система, обеспечивающая ус-

ловия для получения образования с применением ДО. 

СДО обеспечивает: 

 организацию и информационную поддержку учебного процесса с применением ДОТ и 

ЭО; 

 управление пользователями всех категорий; 

 хранение, обновление и систематизацию учебно-методических ресурсов; 
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 взаимодействие участников дистанционного учебного процесса; 

 мониторинг учебного процесса с применением ДО. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – комплекс учебно-методических 

материалов, обеспечивающий комплексную поддержку всех видов учебных мероприятий, преду-

смотренных программой освоения учебной темы соответствующей дисциплины, расположенный на 

электронных носителях. 

Тьютор – преподаватель-консультант, осуществляющий руководство самостоятельной рабо-

той учащегося, организующий занятия и осуществляющий контроль выполнения учеником учебного 

плана и усвоения учебного материала в процессе обучения с применением ДОТ. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме. Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и 

применения ЭОР определяются его функциональным назначением и спецификой применения. 

Электронное обучение (ЭО) – это обучение с применением информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов, включает в себя исполь-

зование ДОТ, использование новых технологий мультимедиа и Интернет для повышения качества 

обучения путем улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и 

совместной работы. 

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ учителя) – совокупность программного 

и аппаратного обеспечения для реализации учителем ДОТ и ЭО. Аппаратное обеспечение включает в 

себя: компьютер (с пишущим узлом), принтер, сканер, web-камеру со встроенным микрофоном (или 

дополняется микрофоном), колонки и/или наушники, мультимедийный проектор, экран. Каждый 

компьютер является узлом локальной сети, имеющей выход в Интернет. Программное обеспечение 

состоит из: текстового редактора, графического редактора, звукового редактора, электронных таб-

лиц, видеоредактора, архиватора, браузера, телекоммуникационной программы, антивируса и др. 

специальных программ в соответствии с направлением учебной деятельности. Установленное на 

компьютере программное обеспечение является лицензионным или свободно распространяемым. 

Автоматизированное рабочее место ученика (АРМ ученика) – совокупность программного 

и аппаратного обеспечения для реализации учеником ДОТ и ЭО в процессе домашней подготовки. 

Аппаратное обеспечение включает в себя: компьютер, имеющий выход в Интернет, принтер, сканер, 

web-камеру со встроенным микрофоном (или дополняется микрофоном), колонки и/или наушники. 

Программное обеспечение состоит из: текстового редактора, графического редактора, стандартной 

программы звукозаписи, архиватора, браузера, телекоммуникационной программы, антивируса. Ус-

тановленное на компьютере программное обеспечение является лицензионным или свободно распро-

страняемым. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме с применением ДОТ и ЭО, пре-

дусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидакти-

ческое обеспечение этого процесса со стороны гимназии, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний учащихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной и другими формами обучения, предусмотренными 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями применения дистанционного обучения в Гимназии являются: 
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 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ и вы-

полнения учебного плана непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения). 

Основными задачами применения ДО в Гимназии являются: 

 организация образовательного процесса детей-инвалидов, учащихся на домашнем обуче-

нии, учащихся в период дней самообразования, карантина, ограничительных мер и т.п.; 

 формирование и развитие всего набора универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

6.1  Направления применения дистанционного обучения в Гимназии  

6.1.1 Гимназия реализует образовательные программы или их части с применением дистанцион-

ного обучения в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» формах получения образования и при их соче-

тании, при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости. 

6.1.2 Гимназия доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционного обучения. 

6.1.3 Основные направления реализации дистанционного обучения в Гимназии: 

• работа на региональной платформе «Электронная школа 2.0»; 

• применение средств обучения, предоставляемых сервисами «УЧИ.РУ», «Я-Класс», 

«Яндекс-учебник» и т.п.; 

• участие в проекте «РУСАЛ – школам России»; 

• участие в учебных сетевых проектах; 

• применение системы видеоконференцсвязи. 

6.1.4 Дистанционное обучение с применением ДОТ и ЭО в рамках учебного процесса могут 

применяться для: 

• детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• больных детей, обучающихся на дому; 

• учащихся-спортсменов, выезжающих на сборы, соревнования и т.д.; 

• одарѐнных детей; 

• проведения консультаций для учащихся по подготовке к ГИА и ЕГЭ; 

• проведения занятий в период карантина, неблагоприятных погодных явлений и дней 

самообразования, ограничительных мер. 

6.2 Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консуль-

таций) в условиях карантина, неблагоприятных погодных явлений, дней самообразования, 

ограничительных мер 

6.2.1 Директор Гимназии издает приказ о переводе на дистанционное обучение с применением 

ДОТ и ЭО гимназистов в период карантина, неблагоприятных погодных явлений, дней са-

мообразования, ограничительных мер. 

6.2.2 Заместители директора по УВР предоставляют методические материалы администратору 

сайта для размещения информации на сайте Гимназии для учеников и родителей (законных 

представителей) об особенностях учебного процесса на период карантина, неблагоприят-

ных погодных явлений, дней самообразования или ограничительных мер. 

6.2.3 Ответственными за обучение с применением дистанционного обучения  являются замести-

тели директора по УВР, учителя. 
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6.2.4 Выбор родителями обучающегося формы дистанционного обучения подтверждается доку-

ментально (наличие письменного заявления родителя(-ей) (законного представителя). 

6.2.5 Ответственность за дистанционное обучение с применением ДОТ и ЭО в рамках домашней 

подготовки несут родители (законные представители). 

6.2.6 Учителя-предметники в соответствии с расписанием уроков накануне каждого рабочего дня 

в период карантина, неблагоприятных погодных явлений, дней самообразования, ограничи-

тельных мер размещают по предложенному шаблону учебную информацию для учеников, 

в которой отражают: 

• дату урока; 

• тему урока; 

• образовательную цель урока; 

• задания (примеры выполнения заданий) для выполнения; 

• ссылки, если это необходимо, на образовательные Интернет-ресурсы; 

• время консультации (определенный час в течение рабочего дня, не позднее одного ра-

бочего дня до окончания срока выполнения назначенного задания); 

• обозначают средство контроля выполнения задания: 

o название теста; 

o вопросы для самоконтроля, ответы на которые нужно прислать на указанную 

электронную почту учителя; 

o заполнение формы-опроса (при необходимости); 

• срок сдачи работы учеником. 

• вся информация оформляется в виде файлов .pdf или .rtf, несколько файлов заключают-

ся в .zip архив, в который могут включаться дополнительные учебные материалы (пре-

зентации, картинки и т.п.). 

6.2.7 Время проведения дистанционного урока с применением ДОТ и ЭО не должно превышать 

30 минут без учета времени, отводимого на выполнение домашнего задания. Время урока 

может быть увеличено в том случае, если в его содержание включено выполнение домаш-

него задания. Время, отводимое на выполнение домашнего задания, должно соответство-

вать требованиям СанПИНа.  

6.2.8 В процессе образования с применением ДОТ и ЭО используются следующие виды учебной 

деятельности: урок, лекция, консультация, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. Гимназия 

может устанавливать и другие виды учебной деятельности.  

6.2.9 Учитель-предметник проверяет выполненное учеником задание и сообщает о результатах: 

• к следующему уроку или к сроку, обозначенному в прикрепленном к уроку файле; 

• изложения, сочинения и контрольные работы проверяются не позднее, чем через де-

сять дней, следующих за днем проведения работы; 

• если ученик сдал работу позже указанного срока, то она проверяется учителем не более 

семи рабочих дней, следующих за сроком сдачи. 

6.2.10 При отсутствии дома технической возможности применения учеником ДОТ и ЭО и невоз-

можности нахождения обучающегося в гимназии образовательное учреждение обеспечива-

ет передачу заданий через классного руководителя в устной форме по телефону или элек-

тронной почты. После снятия ограничений на посещение учеником образовательной орга-

низации проверка письменных работ осуществляется путем предоставления им выполнен-

ных работ в тетрадях или опросом учителем-предметником по устным заданиям. 

6.2.11 Формы осуществления обратной связи: 

o письменный ответ по электронной почте; 

o файл с аудио-комментариями; 
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o файл с видео-комментариями; 

o очное on-linе общение посредством телекоммуникационной программы. 

Гимназия может устанавливать и другие формы обратной связи. 

6.2.12 Учитель осуществляет хранение результатов образовательного процесса с применением 

ДОТ и ЭО на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных дан-

ных». Полученные отметки выставляются в журнал. 

6.3. Проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам в условиях 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.3.1. Проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам прохо-

дит в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федера-

ции, Кемеровской области и локальных нормативных актов Гимназии.  

6.3.2. График проведения итогового контроля размещается в разделе дистанционного обуче-

ния на сайте Гимназии не позднее 3-х рабочих дней до проведения первого итогового 

испытания. 

6.3.3. Формы текущего контроля: 

o тест;   

o тематическая контрольная работа; 

o диктант, изложение в режиме on-linе; 

o самостоятельная работа; 

o проверочная работа; 

o графический чертеж; 

o рисунок, иллюстрация; 

o лабораторная работа; 

o выразительное чтение с использованием видео- и аудиофайла; 

o выборочный on-linе опрос в учебное время. 

6.3.4. Формы итогового контроля: 

o контрольный тест в ЭШ; 

o контрольная работа; 

o контрольный диктант, контрольное изложение в режиме on-linе; 

o контрольное сочинение; 

o проект. 

6.4. Финансирование, материально-техническое обеспечение  

6.4.1. Техническое обеспечение включает в себя: 

• телекоммуникационный канал Гимназии, пропускная способность которого достаточна 

для организации учебного процесса по всем видам учебной деятельности и технологи-

ям педагогического общения, предусмотренным учебным планом и календарным гра-

фиком учебного процесса; 

• автоматизированные рабочие места учителей; 

• сервер локальной сети. 

6.4.2. Программное обеспечение включает в себя: 

• сервисы региональной платформы «Электронная школа 2.0» и других задействован-

ных платформ; 

• серверное программное обеспечение; 

• дополнительное программное обеспечение для разработки ЭУМК и их элементов; 

• программы, обеспечивающие возможность проведения вебинаров, а также других ви-

дов связи учителей с учениками средствами Интернета. 
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6.4.3. Информационные ресурсы, применяемые для организации дистанционного обучения с 

применением ДОТ и ЭО: 

• ЭОР, размещенные на федеральных и региональных образовательных порталах; 

• ЭОР, размещенные на сайтах учителей Гимназии; 

• ЭУМК в СДО «Прометей»; 

• электронные тесты в СДО «Прометей»; 

• ЭОР, являющиеся приложениями к учебникам; 

• сайты с готовыми учебными курсами, размещенными в свободном доступе в сети «Ин-

тернет»; 

• сайты с учебными сетевыми проектами. 

Информационные ресурсы в полной мере обеспечивают организацию проведения учебного 

процесса с применением дистанционного обучения и формирование качественных знаний 

учащихся. Средства оперативного доступа к информационным ресурсам основаны на компь-

ютерных сетях и технологиях. 

6.4.4. Материальная база. 

Осуществление учебного процесса в Гимназии соответствует требованиям в части санитарных 

и гигиенических норм охраны здоровья учащихся и работников гимназии, оборудования 

учебных помещений, лабораторного и компьютерного оборудования, средств телекоммуника-

ций, наличию компьютерной, аудио, видео и множительной техники. Используемое коммер-

ческое программное обеспечение лицензионно. 

6.4.5. Кадровое обеспечение дистанционного образования. 

Педагогический состав, инженерно-технический персонал периодически проходят повышение 

квалификации в области новых информационных и образовательных технологий. 

6.4.6. Финансирование деятельности учителей, применяющих ДОТ и ЭО, за счет средств фон-

да оплаты труда, внебюджетных источников.  
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