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Положение  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в условиях введения режима 

повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Костромской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ МКОУ 

«Клеванцовская СОШ»  (далее – Положение) в условиях введения режима повышенной 

готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Костромской области 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; 

− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-методическими рекомендациями Министерства просвещения  Российской Федерации  от 

« 19» марта 2020 г. № ГД-39/04 по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- приказом ДО и Н Костромской области от 19.03.2020 №554 « Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в условиях 

введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области»; 

- уставом и локальными нормативными актами МКОУ «Клеванцовская СОШ»  (далее - 

Школа). 



1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в 

условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области, 

обеспечив организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной и информационно-образовательной среде.  

     Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются и в 

целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания самостоятельного обучения, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

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. 

     Электронное и дистанционное обучение проводится без традиционного 

непосредственного общения учителя и ученика. Все обучение осуществляется через 

интернет, удаленно, вне школы. При этом школа и учителя продолжают контролировать 

освоение программы, осуществлять подбор учебного материала с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

1.4. Администрация школы доводит данное положение  до членов коллектива Школы, 

разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе Школы в условиях введения 

режима повышенной готовности. 

1.5. 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.Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием издаёт приказ о переходе на дистанционное обучение всей школы и 

организации особого санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

2.2.Во время дистанционного обучения в условиях введения режима повышенной 

готовности деятельность Школы осуществляется в соответствии с утверждённым 

режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, деятельность иных 

работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3 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. 

2.4. 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; 

− самостоятельно определяет  объем заданий для обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для реализации 

образовательных программ; 

- ведет учет прохождения программ по предметам учебного плана; 

− создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

 

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; 

− методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 

контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

- разработанные тестовые задания; 

- видео – видеозапись теоретической части. 

 

4. Техническое и программное обеспечение 

 

Техническое обеспечение включает: 

- компьютеры, имеющие выход в Интернет; 

- сканеры; 

- гарнитура. 

Программное обеспечение: 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи 

(Скайп); 

- браузеры  

- программное обеспечение для разработки электронных образовательных ресурсов 

(текстовые редакторы, редакторы презентаций и т.д). 

 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

 

5.1 Обязательным условием  организации самостоятельного обучения обучающихся с 

использованием электронного обучения и применения дистанционных образовательных 



технологий является наличие электронной почты у педагогических работников и 

обучающихся,  наличие скайпа у педагогических работников и старшеклассников, 

имеющих персональный компьютер. 

5.2  Заместитель директора: 

5.2.1 контролирует процесс обучения, своевременное прохождение учебных программ по 

предметам учебного плана, заполнение необходимых документов, в том числе 

электронных журналов; 

5.2.2 определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время дистанционного обучения: перечень образовательных платформ, 

сервисов и ресурсов, виды, количество работ, сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ, формы контроля, обратной связи с 

обучающимися и т.п.;   

5.2.3 составляет расписание уроков и консультаций; 

5.2.4   рассылает оперативную информацию учителям на их электронную почту. 

5.3  При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя предметники должны учитывать 

оптимальное количество времени с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ). Рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 

20 мин. 

     Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня:  для обучающихся I–IV классов 

составляет один час, для обучающихся в V–VIII классах – два часа, для обучающихся в 

IX–XI классах – три часа. 

5.4 Ответственный за ведение школьного сайта своевременно размещает на сайте в 

разделе «Дистанционное обучение задания для обучающихся на каждый день по 

расписанию. 

5.5 Классные руководители: 

5.5.1 проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о дистанционном режиме обучения в условиях введения режима 

повышенной готовности и его сроках через электронную почту, любые другие доступные 

виды электронной связи или личное сообщение по стационарному (мобильному) 

телефону; 

5.5.2. проводят мониторинг технических возможностей каждого обучающегося 

вверенного класса к дистанционному обучению; 

5.5.3.  доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

том, где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-

предметниками на период дистанционного обучения с целью выполнения программного 

материала. 

5.5.4. осуществляют ежедневный контроль вовлечённости обучающихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки. 

5.5.5. осуществляют оперативное взаимодействие с родительской общественностью по 

вопросам учебной занятости и организации досуга обучающихся вверенного класса; 

5.5.6.  информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в период обучения с применением дистанционных форм и 

самостоятельной работы обучающихся. 

5.6 Учителя – предметники: 



5.6.1. осуществляют перспективное планирование учебной деятельности обучающихся в 

условиях дистанционного обучения на период не менее одной недели;  

5.6.2.   осуществляют отбор альтернативных электронных образовательных элементов: 

тестов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, схем и других ресурсов; 

5.6.3.  вносят изменения в рабочие программы в связи с переходом на дистанционное 

обучение в условиях введения режима повышенной готовности; 

5.6.4 своевременно готовят учебный материал для обучающихся для рассылки 

обучающимся и размещения на школьном сайте в разделе «Дистанционное обучение» 

5.6.5.  своевременно выставляют в системе «электронный журнал» полученные 

учащимися оценки. 

5.6.6 самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может 

оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в школе положением об 

оценивании через обратную связь в электронном виде, а также по предъявлению 

результатов проделанной работы (проекта, исследования и т.п.) по окончании 

ограничительного режима. 

5.6.7 самостоятельная деятельность обучающихся в период дистанционного обучения 

может быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

5.6.8 по темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводятся дистанционные индивидуальные консультации, а также 

после выхода с ограниченного режима пробелы устраняются через индивидуальную 

работу с обучающимися при непосредственном учебном взаимодействии. 

5.8 Деятельность обучающихся в период дистанционного обучения: 

5.8.1. в период действия  ограничительного режима, обучающиеся не посещают школу; 

5.8.2. получение заданий и другой важной информации осуществляется через сайт школы, 

другие виды электронной связи по договорённости с учителем и классным 

руководителем; 

5.8.3. обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями 

темы с целью прохождения программного материала, в том числе с применение 

дистанционных технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные 

учителем; 

5.8.4. обучающиеся предоставляют самостоятельно выполненные задания в соответствии 

с требованиями педагогов в электронном виде в сроки установленные педагогом; 

5.8.5. в случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с использованием 

учебников и других методических пособий, оцениваются знания таких учащихся после 

окончания карантинного режима; 

5.8.6. родители обучающихся (законные представители) имеют право получать всю 

необходимую информацию о дистанционном обучении в  ограничительном режиме в 

школе, о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во время 

дистанционного обучения, в том числе через электронный дневник обучающегося; 

5.8.7. родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять контроль 

соблюдения их ребёнком комплекса противоэпидемиологических требований во время 

дистанционного обучения в период действия ограничительного режима, а также 

выполнения их детьми домашних заданий, учебно-методических рекомендаций учителей 

– предметников.  


