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СОГЛАСОВАНО  

на заседании педагогического совета 

(протокол № 8  

«27» марта 2020 г.)   

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МБОУ «Лицей № 68»  

от «27» марта 2020 г. №172 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий  

 при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее Положение) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее МБОУ «Лицей № 68») разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 13 «Общие требования к реализации образовательных программ», ст. 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»);  

- 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»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Уставом и локальными нормативными актами МБОУ «Лицей № 68». 

1.2. 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 обучающихся и 

педагогических работников. 

1.3. 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. 

При реализации электронного образования и обучения с использованием ДОТ используются 

различные интерактивные образовательные порталы или платформы, а также ресурсы для 

проведения онлайн- уроков, видео-конференций, возможности электронного журнала и дневника, 

вебинары (система опросов, чатов и форумов). 

1.4. Использование ДОТ повышает доступность образования, позволяет более широко и 

полно удовлетворять образовательные запросы граждан. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья использование дистанционных технологий улучшает не только условия 

обучения, но и качество жизни в целом. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной 

форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих 
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возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса со стороны МБОУ «Лицей № 68», а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний учащихся.  

1.5. Главными целями применения ДОТ являются:  

 повышение качества образования учащихся путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и ДОТ;  

 предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ независимо 

от местонахождения и времени; 

 развитие профильного образования на основе использования информационных технологий 

как комплекса социально-педагогических преобразований;  

 увеличения контингента учащихся по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения и ДОТ. 

1.6. Обучения с использованием ДОТ осуществляется (в период длительной болезни 

учащегося, при обучении на дому, при приостановке учебной деятельности (например, 

превышение эпидемических порогов заболеваемости, по климатическим условиям и т.п.) и в связи 

с особыми обстоятельствами. 

1.7. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и ДОТ является место нахождения МБОУ 

«Лицей № 68» независимо от места нахождения учащихся. 

 

2. Организация процесса использования электронного образования и ДОТ   

2.1. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 

предметам и элективным курсам, включенным в учебный план МБОУ «Лицей № 68», так и по 

всему комплексу предметов учебного плана (при наличии таких курсов). Выбор предметов 

изучения осуществляется учащимися или родителями (законными представителями) по 

согласованию с МБОУ «Лицей № 68».   

2.2. Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса 

обучения с применением ДОТ используются электронные УМК, включающие электронные 

учебники, учебные пособия, методические пособия, контрольно-тестирующие комплекты, 

учебные видеофильмы, аудиозаписи, предназначенные для передачи по телекоммуникационным 

каналам связи 

2.3. В обучении с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- научно-исследовательская работа; 

- практика. 

2.4. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным (интерактивным) учебником; 

- работа с образовательными интерактивными порталами;  

- просмотр видео-лекций или видеоматериала; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.5. Заместитель директора по УВР контролирует процесс электронного обучения и 

использования ДОТ, следит за своевременным заполнением необходимых документов, в том 

числе электронных журналов. 

вносит предложения о повышении коэффициента для стимулирующей части оплаты труда 

учителям-предметникам, которые эффективно используют ДОТ в образовательной деятельности.  
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2.6. В процессе дистанционного обучения учителя могут использовать онлайн-контент 

электронных образовательных площадок и издательств. В таком случае объем аудиторной работы 

учителя сокращается. Высвободившееся время учитель может использовать на методическую и 

организационную работу, проведение онлайн уроков. 

 

3. МБОУ «Лицей № 68»: 
3.1. Выявляет потребности учащихся 1-11 классов в дополнительном дистанционном 

обучении с целью углубления и   расширения знаний по отдельным предметам и элективным 

курсам.  

 3.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании ДОТ для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся в профильном обучении или 

углублении, расширении знаний по отдельным предметам    

3.3. Самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи учащимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

3.4. Самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся, в том числе с 

применением электронного обучения, ДОТ. 

3.5. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание, назначает время 

консультаций;  

3.6. Основанием для открытия групп для дополнительной дистанционной формы обучения 

для углубления знаний по отдельным предметам являются (при наличии таких групп и наличии 

таких курсов):  

 назначение ответственного за организацию дистанционного обучения из числа 

педагогического коллектива;  

 назначение помощника преподавателя, который будет находиться в непосредственном 

очном контакте с учащимися, оказывать им техническую и организационную помощь, из числа 

педагогов;  

 возможно установление коэффициента для стимулирующей часть оплаты труда учителям-

предметникам, осуществляющим контроль за процессом дистанционного обучения, оформление 

школьной документации по результатам обучения учащихся (за ведение инновационной 

деятельности). 

3.7. Основанием для зачисления на дистанционные курсы (при наличии таких разработанных 

курсов) являются: 

 личное заявление учащегося (10-11 класс);  

 заявление родителей (законных представителей) учащегося (5 – 9 класс);  

 анкета, содержащая сведения об учащемся (для регистрации на сервере дистанционного 

обучения, присвоение индивидуального пароля и логина, установление контакта);  

 наличие учителей – предметников, обученных по программе «Помощник тьютора» (для 

разработки индивидуального образовательного маршрута учащегося, осваивающего учебный 

предмет с использованием ДОТ);  

 установление контакта с тьютором.  

 

4. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий   

4.1 Образовательный процесс с использованием ДОТ обеспечивается следующими 

техническими средствами: 

- компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, web-камерами, 

микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к рабочими материалами для участников учебного 

процесса; 
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- локальной и беспроводной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

4.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ДОТ, в период длительной 

болезни или при обучении на дому.  

Учащиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к рабочим материалам. 

 

5.  Права МБОУ «Лицей № 68» в рамках предоставления учащимся обучения в форме 

дистанционного образования 

5.1.МБОУ «Лицей № 68» имеет право: 

 использовать ДОТ при всех, предусмотренных законодательством РФ, формах получения 

образования (Закон «Об образовании в Российской Федерации») или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной аттестации учащихся; 

 использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических работников и учебно-

воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки (документ о 

повышении квалификации) и специально оборудованных помещений с соответствующей 

техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ;  

 вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот. 

 

6.Реализация образовательных программ с применением исключительно ДОТ в связи с 

особыми обстоятельствами 

МБОУ «Лицей № 68» при реализации образовательных программ с применением 

исключительно ДОТ в связи с особыми обстоятельствами: 

6.1. разрабатывает и утверждает локальный акт об организации дистанционного обучения; 

6.2.формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения урока до 30 минут; 

6.3.  информирует учащихся и их родителей о реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения и ДОТ, в том числе знакомит с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций; 

6.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме; 

6.5. обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения; 

6.6.  организовывает в соответствии с техническими возможностями проведение учебных 

занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов.  

Учителям при формировании учебного материала рекомендуется применять существующие 

интерактивные материалы или курсы по предмету, а в случае их отсутствия – создавать учебные 

материалы самостоятельно, используя мультимедийное представление учебной информации. В 

целях преодоления одной из сложностей дистанционного обучения – отсутствие живого общения, 

учителям необходимо определить формат обратной связи с учениками. Уроки необходимо 

проводить по принципу «лицом к лицу» примерно один раз в два дня. Ученик должен видеть 

своего учителя.  

6.7. При выборе различных форматов дистанционного обучения необходимо учитывать 

требования СанПиНа по продолжительности нахождения ученика за экраном компьютера. 
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6.8. Индивидуальные консультации для оказания учебно-методической помощи учащимся 

проводятся с использованием электронного дневника и телекоммуникационных технологий.  

6.9. Проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам 

согласно Положению о системе оценок, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 


