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Положение 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

(утв. от 27.03.2020 № 288, в редакции от 11.01.2021 №31) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ МБОУ «Сатинская СОШ» (далее – Положение) разработано: 

− в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

− 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; 

− постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 

«Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28»; 

− уставом и локальными нормативными актами МБОУ «Сатинская СОШ» 

(далее – Школа). 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – 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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от 

места нахождения обучающихся. 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования 

и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по отдельному графику; 

− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 



№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа 

вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

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. 

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 

их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и 

оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет. 

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. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает 

электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами 

Школы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 

обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально 

разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

входят: 

− рабочая программа; 

− маршрутный лист урока с указанием видов работ, сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения; 

− методические указания для обучающихся, включающие график выполнения 

работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры 

решений; 

− электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными 

документами Школы: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, 

литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, 

представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и 

энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного 

вида учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный 

анимационный ролик; 

г) программный продукт. 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

– серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения; 

– средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся Школы; 

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов (платформы: Moodle, openEdx и т.п.); 

– электронные системы персонификации обучающихся; 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи; 

– серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через 

сеть интернет; 

– дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 



4.3. Использование ЭСО на уроке: 

- не допускается использование на одном уроке более двух видов электронных 

средств обучения 

4.4. Непрерывное использование ТСО/ЭСО: 

- при использовании ЭСО с одновременной фиксацией информации в тетрадях 

продолжительность непрерывного использования экрана интерактивной доски и 

компьютера не должна превышать: 

 для 1–4-х классов – 10 минут; 

 для 5–9-х классов – 15 минут 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов -10 минут, для 

5-9-х классов -15 минут 

4.5. Общая продолжительность использования ТСО/ЭСО на уроке: 

интерактивной доски: 

 для детей до 10 лет – не более 20 минут; 

 старше 10 лет – не более 30 минут. 

компьютера: 

 для детей 1–2-х классов – 20 минут; 

 3–4-х классов – 25 минут; 

 5–9-х классов – 30 минут; 

 10–11-х классов – 35 минут. 

 Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

4.5. Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование 

мониторов с ЭЛТ запрещено. 

4.6.Требования к рабочему месту ученика для обучения с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения: 

- в помещении необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное 

общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте 

ученика должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера, 

ноутбука или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана; 

- зрительная дистанция до экрана должна быть не менее 50 см; 

- планшеты должны размещаться на столе под углом наклона 30°; 

- использование только одного устройства на уроках; 

- для работы с ноутбуком ученики начальных классов должны подключать 

дополнительную клавиатуру; 

- использование наушников: непрерывное использование для всех возрастных 

групп – не более 1 часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от 

максимальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены только 

для индивидуального использования; 

- нельзя использовать средства мобильной связи для обучения. 
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4.7. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать 

их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием 

растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию со Школой. 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных видов 

деятельности (занятий и работ), как: 

– уроки; 

– лекции; 

– семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– контрольные работы; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с учителями. 

5.3. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности учеников и трудности предметов. 

5.4. Длительность урока - не более 40 минут. 

5.5.Длительность учебного дня: 

- обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. 

5.6. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за 

своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

5.7. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные 

лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал 

отметки. 

5.8. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 

выходом обучающихся из класса (кабинета). 

6. Организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в условиях реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных 

технологий 

6.1. Общие положения. 

6.1.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутренней оценки качества образования и проводятся согласно 



положения Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Сатинская 

СОШ» (с редакциями). 

6.1.2. Индивидуальные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 

предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

6.1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагоги в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

Управляющий совет, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, учредитель. 

6.1.4. Целью аттестации являются: 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

• соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта. Контроль выполнения учебных программ и календарно – тематического 

графика изучения учебных предметов. 

6.1.5. Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета, 

курса внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися объёма 

содержания учебного предмета за учебный год с учетом разных образовательных 

возможностей обучающихся в период электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

6.1.6. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и 

допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом Учреждения. 

6.2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся в период электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

6.2.1. Результатом текущего контроля успеваемости обучающихся в Учреждении 

является оценивание уровня в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по учебным четвертям в 1-9 классах и полугодиям в 10 – 11 классах. 



Формы текущего контроля успеваемости в период электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ: контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи 

on-line связи или в записи) и письменные (в т.ч. выполненные с использованием 

образовательных платформ) ответы, выполнение проектных или творческих 

заданий и др., присланные по электронной почте учителю или размещенные на 

платформе Дневник.ру. 

К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, рефераты и др. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., зафиксированный с помощью 

записывающего оборудования или представленный при on-line работе с 

обучающимся. 

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся по возможности 

используют информационно - коммуникационные технологии в период 

электронного обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

6.2.2. Поурочный контроль и контроль по темам: 

• поурочный контроль осуществляется исходя из следующих норм: при недельной 

предметной нагрузке 4 и более часа – не менее 2-х раз в неделю, при нагрузке 2-3 

часа – не менее 1 раза в неделю, при нагрузке 1 час – 1 раз в две недели; 

• контроль по темам осуществляется согласно планированию; 

• поурочный контроль и контроль по темам в период электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ должен ориентироваться на формирование базовых 

умений обучающихся, которые они способны освоить дистанционно или 

самостоятельно.  

6.2.3. Проведение диагностических мероприятий текущего контроля успеваемости в 

конце четверти, полугодия относится к компетенции заместителя директора по 

УВР, а текущий контроль успеваемости в течение четверти – к компетенции 

педагога. 

6.2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе. Результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий отражаются 

в информационном ресурсе  и фиксируются в классном электронном журнале. 

6.2.5. В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные 

педагогом-предметником сроки педагог-предметник (через классного руководителя 

или лично) должен выяснить причину отсутствия отчета. При неуважительной 

причине невыполнения задания, отсутствие своевременно выполненного задания 

является неудовлетворительным результатом изучения данного материала.  



6.2.6. Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно 

выставляться в электронный дневник. Отметки текущего контроля успеваемости 

должны сопровождаться комментариями педагога о правильности выполнения 

заданий в обратной связи с обучающимся, родителем (законным представителем) 

обучающегося. 

6.2.7. Классные руководители ежедневно, заместитель директора школы по УВР не 

реже одного раза в неделю контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

6.2.8. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, имеют право на получение 

своевременной и достоверной информации о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся, а также на получение комментариев от педагогических 

работников по результатам текущего контроля успеваемости обучающихся в 

доступных формах. 

6.3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

при организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

6.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию (для 2-9 

классов) или полугодовую промежуточную аттестацию (для 10-11 классов), которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти либо полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой  и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Сатинская 

СОШ» (с редакциями). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибальной 

системе. 

6.4. Итоговая аттестационная работа с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6.4.1. Итоговая аттестационная работа проводится в виде: 

 проектных работ; 

 сочинения; 

 письменный ответ может загружаться в виде прикрепленного файла, 

загруженного текста, документа, отправленного на e-mail педагога; 

 on-line тестирования на используемом дистанционном портале;  

 контрольной работы; 

 исследовательских и проектных работ. 



6.4.2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий фиксируются в классном электронном журнале. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) получают доступ к итогам 

промежуточной аттестации обучающихся посредством использования сервиса 

«Электронный дневник». 

6.4.3. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, имеют право на получение 

своевременной и достоверной информации об итогах промежуточной аттестации 

обучающихся, а также на получение комментариев от педагогических работников 

по результатам промежуточной аттестации обучающихся в доступных формах, в 

том числе  с использованием сервиса «Электронный дневник». 

6.4.5. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель образовательной организации. Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители). 

Учитель, осуществляющий   текущий   контроль   успеваемости   и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки 

по предмету. 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации их ребенка. 

Обучающийся имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации в порядке, установленном 

образовательной организацией; 

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации. 



Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов,  определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 
течение установленного срока. 

6.4.6. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации учащихся. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных журналах 

в разделах тех предметов, по которым она проводилась. журналам в разделах тех 

предметов, по которым она проводилась.  

Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им 

в ходе промежуточной аттестации.



 

 

 

 

 


