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Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в МБОУ г. Мурманска “Гимназия №1” 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает правила реализации в МБОУ г. Мурманска 

“Гимназия №1” (далее – Гимназия) общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.3. . В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. 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. 

1.3.3. Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий, которые 

обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей. Допускается при дистанционном обучение 

применять электронное обучение. 

1.3.4. 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. 

1.3.5. Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – информационная 

система, предназначенная для планирования, проведения и управления 

учебными мероприятиями в рамках дистанционного обучения. ПДО должна 

обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа, 

которой осуществляется Школой самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 



1.3.6. Электронное занятие – вид учебной деятельности, который предполагает 

использование педагогом и обучающимся средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В форме электронного занятия 

могут проходить уроки, лекции, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы и другие виды 

деятельности в соответствии с образовательной программой Школы. 

 

1.4. Учреждение вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой  аттестации обучающихся. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения 
Учреждения независимо от места нахождения обучающихся. 

1.6. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач 

и представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, 

лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется Учреждением в соответствии с образовательными программами с 

учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

1.7. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности 

образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется, независимо от их местонахождения и распределения во времени, 

на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 

 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; 

 видеоконференции, вебинары, телеконференции; 

 e-mail; 

 облачные сервисы; 

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности; 

 раздел “Дистанционное обучение” на сайте Учреждения. 

1.9. . В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 научно-исследовательская работа. 



1.10. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование онлайн; 

 консультации онлайн; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение оффлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

1.11. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 консультации; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или 

месту их временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий 

для обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному 

учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 создание единой образовательной среды Гимназии; 

 повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация 

самостоятельной работы обучающихся; 

 повышение эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем 

обучающимся возможности освоения программ общего образования 

непосредственно по месту жительства или месту временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с 



применением дистанционных образовательных технологий и сетевых 

средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий обучающимся и педагогическим 

работникам использовать необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. Регламент организации дистанционного обучения 
3.1. При организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения учитель должен идентифицировать личность обучающегося 

с помощью средств используемой образовательной среды. 

3.2. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в  Учреждении осуществляется 

по двум моделям: 

 модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

 модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися. 

3.3. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой 

лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и 

технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических 

возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами. 

3.4. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

 обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах 

на заключительных этапах; 

 обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах); 

 обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

3.5. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

Рабочим листом либо индивидуальным учебным планом обучающегося. 

3.6. В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изучения, сроки 

консультаций, объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том 

числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию, сроки и формы 

текущего контроля, промежуточной аттестации. 

3.7. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим положением. 



3.8. Учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в АИС “Электронная школа” в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

3.9. Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, педагогических работников - в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников  - режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

3.10. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного 

обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в 

соответствии с расписанием уроков. 

3.11. Учреждение информирует обучающихся о возможностях доступа к средствам 

ЭО и ДОТ, с учетом объема часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации. 

3.12. Приказом по Учреждению утверждается график он-лайн занятий / 

консультаций, проводимых учителями-предметниками по классам. 

3.13. Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом  учебного времени, отводимому конкретному предмету Учебным планом 

Учреждения.  

3.14. Отдельно утверждается перечень дисциплин и междисциплинарных курсов, 

которые могут быть освоены  в свободном режиме самостоятельно. Количество он-

лайн консультаций по этим предметам составляет не менее 1 раза в две недели. 

 

4. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

4.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные 

работники Гимназии, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2.  Организация дистанционного обучения согласуется с родителями ( законными 

представителями) обучающихся и подтверждается в форме письменного заявления. 

4.3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

4.5. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники. 

4.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, обеспечивают себе авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам.  

4.7. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС. 

4.8. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с педагогами Учреждения 

посредством сети Интернет, получают задания в печатной форме через родителей 

(законных представителей). 

4.9. Администрация Гимназии 

4.9.1. Доводит данное Положение до членов коллектива Гимназии, разъясняет 

отдельные пункты, издает локальные акты о работе Гимназии в период ЭО, 

размещает данное Положение на сайте Гимназии. 



4.9.2. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий. 

4.9.3. Осуществляет мониторинг необходимого учителю технического обеспечения 

для организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (планшет/ноутбук/компьютер, интернет, 

необходимые приложения).  

4.9.4. Обеспечивает учителей необходимым оборудованием. 

4.9.5. Определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются 

к использованию в учебном процессе. Определяет ресурсы для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий по 

каждой параллели, каждому классу и каждому учебному предмету, при 

возможности определяет обучающимся одной параллели один набор ресурсов. 

4.9.6. Информирует всех участников образовательного процесса о возможных 

механизмах использования ресурсов для организации обучения с 

использованием  дистанционных образовательных технологий. 

4.9.7. Корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, 

объединяя классы вместе, в целях эффективного использования учительских 

ресурсов при организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, а также с целью профилактики перегрузки 

обучающихся. 

4.9.8. Утверждает расписание и график обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, включая регулярные видео чаты (уроки по 

скайпу. вебинары и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), 

график отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций. 

4.9.9. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Гимназии в период дистанционного обучения. 

4.10. Классный руководитель 

4.10.1. Доводит информацию о сроках дистанционного обучения через электронную 

почту, любые другие доступные виды электронной связи или личное 

сообщение по стационарному (мобильному) телефону. 

4.10.2. Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

учащихся для организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-

планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и 

родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия). 

4.10.3. Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-

предметниками. 

4.10.4. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся об итогах 

учебной деятельности их детей в период ЭО и ДТ через АИС “Электронная 

школа”. 

4.11. Учитель-предметник 

4.11.1. Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету. 

4.11.2. Определяет средства коммуникации: почта, чат, электронный журнал; 

формат проведения видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, 

график проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень 

учебной литературы,дополнительных источников; способы организации 

обратной связи, рефлексии. 

4.11.3. Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая 

физическую культуру, изо, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, 

спортивных игр и соревнований, разработка тренировок, творческие работы). 



4.11.4. Проводит корректировку рабочих программ, в связи с переходом на 

дистанционное обучение. 

4.11.5. Своевременно (поурочно) заполняет темы занятий  в АИС “Электронная 

школа”   в соответствии с календарно-тематическим планированием, задания 

для обучающихся с указанием сроков их выполнения и формами оценивания. 

4.11.6. Оценивает самостоятельную работу обучающихся во время дистанционного 

обучения в соответствии с разработанным в Гимназии положением об 

оценивании.  

4.11.7. Осуществляет обратную связь с обучающимися, давая текстовые или аудио 

рецензии. 

4.11.8. Проводит опосредованные (дистанционные) индивидуальные консультации 

по темам и заданиям, вызвавшим затруднения при самостоятельном изучении. 

4.11.9. Организуют освоение программ внеурочной  деятельности и 

дополнительного образования на основе проектной деятельности. 

4.11.10. Определяет индивидуальные задания для обучающегося с 

использованием учебников и других методических пособий в случае, если 

семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать для 

ребенка дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета). 

4.12. Обучающийся 

4.12.1. Проверяет ежедневно информацию, полученную от учителя через средства 

дистанционного обучения, электронную почту или через другие средства 

общения, которые определил учитель. 

4.12.2. Выполняет задания по указаниям учителя и в срок, который учитель 

установил. 

4.12.3. Направляет выполненные задания и другие работы учителю на проверку 

посредством систем дистанционного обучения, электронной почты или через 

другие средства сообщения, которые определил учитель. 

4.12.4. Проверяет комментарии и замечания учителя в отношении выполненных 

работ после того, как отправил работу на проверку. 

4.13. Родители (законные представители) 
4.13.1. Получают от классного руководителя необходимую информацию, 

касающуюся ЭО и ДОТ, через личное сообщение, по телефону или e-mail; 

4.13.2. Получают информацию о заданиях и итогах учебной деятельности их ребенка 

в период ЭО и ДОТ; 

4.13.3. Осуществляют контроль выполнения их ребенком режима ЭО и ДОТ, 

соблюдения графика работы с педагогами, условий выполнения контрольно-

оценочных мероприятий; 

4.13.4. Осуществляют контроль выполнения их ребенком домашних заданий; 

4.13.5. Несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период ЭО и ДОТ. 
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