
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

с изменениями и дополнениями.  

7. Федеральный Закон № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г.;  

8. Устав и локальные  нормативные акты МОУ «Окунайская СОШ №1» (далее – 

Школа). 

 1.3. В Порядке используются следующие понятия:  

1.3.1. Электронное обучение (далее ЭО) - 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.  

1.3.2. 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. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности.  

1.5. 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; 

  Практическое занятие; 

  Контрольная работа 

  Самостоятельная внеаудиторная работа  

1.6. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

  Тестирование on-line; 

  Консультации on-line 

   Предоставление методических материалов; 

  Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ; 

 различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации;  

1.7. Электронное обучение организуется для отдельных учащихся в любое время 

в течение учебного года по согласованию с родителями, для всех учащихся или 

группы учащихся - в период вынужденного прекращения учебных занятий в 

очном режиме (в том числе чрезвычайные ситуации разного характера, 

профилактика и распространение заболеваний и инфекций).  

1.9. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 

не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны общеобразовательного 

учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, 

предусмотренными законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

формами его получения.  

2. Технические условия и кадровые требования для организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 



2.1 Важнейшим условием реализации образовательного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ в школе является создание комплекса программно-

технических средств дистанционного обучения и обеспечение его постоянного 

функционирования.  

2.2 Административные и педагогические работники, а также работники системы 

сопровождения, реализующие образовательный процесс с использованием 

технологий дистанционного обучения, должны иметь уровень подготовки в 

следующих областях:  

методика использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе;  

 начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint  

навыки работы в сети Интернет (электронная почта, поиск информации);   

навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения 

2.3 Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 

средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, 

навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.).  

2.4.Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

2.5.В семье обучающегося должны быть необходимые устройства для 

реализации ЭО и ДОТ.  

3. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий. 

 3.1 Электронное обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования 

3.2. Согласие на электронное обучение оформляется через заявление родителей 

(законного представителя) установленного образца. 

 3.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

(индивидуальным образовательным маршрутом), количеством часов, 



определенных для индивидуального обучения, годовым календарным графиком 

и расписанием занятий.  

3.4. Школа самостоятельно утверждает перечень платформ, ресурсов, с 

помощью которых проводится ЭО с применением ДОТ.  

3.5. Деятельность педагогических работников в этот период времени при 

организации учебного процесса в рамках электронного обучения в 

дистанционном формате определяют мероприятия, направленные на 

обеспечение освоения основных общеобразовательных программ обучающимися 

дистанционно: виды и количество работ; сроки получения заданий, 

предоставления школьниками выполненных работ в формате «обратной связи» и 

др. 

 3.5.1.Варианты заданий в формате дистанционного обучения могут быть 

разные: составление опорного конспекта, составление развернутого плана ответа 

по теме, работа над проектом, составление контрольных вопросов, составление 

школьниками собственных заданий и др.  

3.5.2.Обратная связь осуществляется в формате дистанционного обучения с 

использованием различных ресурсов сети «Интернет» (Вконтакте, 

WhatsApp,Viber, электронная почта, сетевой город и т.п.) осуществляется 

согласно педагогической нагрузке. 

 3.6. Результаты обучения обучающихся и перечень изученных тем фиксируется 

в журналах (индивидуальных или групповых), оформляющихся на электронных 

( и бумажных) носителях. Сохранение сведений о государственной (итоговой) 

аттестации и личных документах обучающихся на бумажном носителе является 

обязательным.  

3.7. При планировании содержания учебной деятельности и составлении 

расписания электронных занятий необходимо соблюдать рекомендуемую 

непрерывную длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке не 

должна превышать: 

 -для обучающихся в 1-4 классах- 15 мин; 

 -для обучающихся в 5-7 классах- 20 мин; 

 -для обучающихся в 8-9 классах- 25 мин; 

 -для обучающихся в 10-11классах - на первом часу учебных занятий 30 мин, на 

втором -20 мин. 



 Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронных 

устройств в течение учебного дня для обучающихся 1-4 классов составляет 1 

урок, для обучающихся 5-8 классов- 2 урока, для обучающихся 9-11 классов- 3 

урока. 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

электронного обучения в дистанционном формате 

4.1. Деятельность обучающихся при электронном обучении в дистанционном 

формате оценивается в соответствии с Уставом МОУ «Окунайская СОШ №1». 

Отметка может быть выставлена только в части достижения обучающимися 

положительных результатов.  

4.2. Текущий контроль, промежуточная аттестация при электронном обучении 

обучающихся в дистанционном формате проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.3. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 

обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), 

фиксируются в журналах ( на электронных и бумажных носителях).  

4.4. Перевод в следующий класс, обучающихся, проходивших электронное 

обучение в дистанционном формате, осуществляется в соответствии с 

Положением о переводе, отчислении обучающихся МОУ «Окунайская СОШ 

№1».  

4.5. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для 

получающих образование с использованием технологий дистанционного 

обучения и проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным органом 

власти. 

 


