
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия № 6» 

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6) 

 

 

 

 ПРИНЯТО  

педагогическим советом 

Протокол № 1 от 31.08.2020г  

 

                      УТВЕРЖДЕНО 
                           Приказом директора 

                          №212 от 01.08.2020г.  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ № 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск 2020



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Гимназия № 6» (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; 

− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10; 

− Уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 6» (далее – учреждение). 

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. 

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, 
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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. 

Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное 

обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; 

вебинары; skype-общение; образовательные сервисы, платформы и т.д. 

             Дистанционная форма обучения используется в учреждении при необходимости 

(карантин, временная нетрудоспособность ребенка и т.п.)  и  реализовывается 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании» формами его получения. 

1.1. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе беспрерывного 

образования являются:  

 повышению эффективности учебной деятельности учащихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса; 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями;  

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

 развитие профильного образования в рамках учреждения на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы. 

1.2. Учреждение 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-



4 

 

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть интернет. 

1.3. 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. 

II. Организация процесса использования дистанционных образовательных 

технологий.  

2.1. Дополнительное обучение в дистанционной и электронной формах 

осуществляется как по отдельным предметам и элективным курсам, включенным в 

учебный план школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор 

предметов изучения осуществляется учащимися или родителями (лицами, их 

заменяющими) по согласованию со школой.  

2.2. Зачисление желающих получить дополнительное обучение в дистанционной и 

электронной форме по отдельным предметам и элективным курсам производится 

приказом директора школы на основании заявления совершеннолетнего лица или 

родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица.  

2.3 Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное 

самообучение обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; 

Интернет-уроки; домашнее обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-

общение; облачные сервисы и т.д. учителя предметники систематически включают в 

образовательный процесс по плану, разработанному в школе. 

2.4 В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

 сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения 

и информационных ресурсов поддержки обучения; 

 рабочая программа; 

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

учебного материала;  

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

 

2.4. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе учителя предметники 

отражают в рабочих программах. С использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий могут организовываться такие виды 

учебных видов деятельности (занятий и работ), как: 

 - лекция, 

 - консультация, 

 - практическое занятие, 

 - лабораторная работа, 

 - контрольная работа, 

 - самостоятельная работа, 

 - научно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 2.5. Основными принципами применения ДОТ являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-

конференции, on-line - уроки); 

 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 уроков с применением дистанционных образовательных технологий и 

сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных 

практикумов удаленного доступа и др.; 
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 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальных учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся. 

2.6.  В период длительной болезни, а также в период холодов учащийся имеет 

возможность получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине 

через электронный Дневник, электронную почту, программу Skype, используя для этого 

все возможные каналы выхода в Интернет.  

2.7. Регулярно на заседаниях МО учителя предметники делятся опытом использования 

элементов ДОТ в образовательном процессе. 

2.8. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в школе, вносит предложения о 

повышении коэффициента для стимулирующей части оплаты труда учителям-

предметникам, которые эффективно используют ДОТ в образовательном процессе.  

2.9. 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 урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся 

в IX–XI классах – три урока. 

2.10. 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). 
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2.11. Для обучающихся в старших классах при организации производственного обучения 

продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов времени 

занятия. 

Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной практики, без 

учебных занятий, не должна превышать 50 процентов продолжительности рабочего 

времени при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий. 

2.12. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 

двух раз в неделю общей продолжительностью: 

 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 

10 мин для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. 

Рекомендуется проводить их в конце занятия. 

 

III. МБОУ г. Мурманска “Гимназия № 6» 

3.1. Выявляет потребности обучающихся 1-11 классов в дополнительном дистанционном 

обучении с целью получения знаний, углубления и   расширения знаний как по всем 

предметам курса, так и по отдельным предметам.  

 3.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в школе для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся в обучении или углублении, расширении 

знаний по отдельным предметам;  

3.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание школы, назначает 

время консультаций;  

3.4. Основанием для открытия групп для дополнительной дистанционной формы 

обучения по профильным учебным предметам или для углубления знаний по отдельным 

предметам являются:  

 назначение ответственного за организацию ДО из числа педагогического 

коллектива;  

 назначение помощника преподавателя, который будет находиться в 

непосредственном очном контакте с обучающимися, оказывать им техническую и 

организационную помощь, из числа педагогов школы;  

 возможно установление коэффициента для стимулирующей часть оплаты труда 

учителям-предметникам, осуществляющим контроль за процессом ДО, оформление 
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школьной документации по результатам обучения обучающихся (за ведение 

инновационной деятельности). 

3.4. Основанием для зачисления на дистанционное обучение, размещенные на платформе 

являются:  

 личное заявление обучающегося;  

 заявление родителей обучающегося (для учащихся 1 – 9 классов);  

 анкета, содержащая сведения об обучающихся (для регистрации на сервере ДО, 

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.  

 

IV. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий  в школе.  

4.1 Учебный процесс с использованием ДОТ обеспечивается следующими техническими 

средствами: 

- компьютерным классом, оснащенным персональным компьютерам, web-камерой, 

микрофонам и звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- локальной 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 обучающегося с использованием ДОТ, в период 

длительной болезни или при обучении на дому.  

Обучающиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и 

рабочими материалами. 

V.      Права школы в рамках предоставления обучающимся обучения в форме 

дистанционного образования. 

Школа имеет право: 
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 применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (Из ст.16.п.2-ФЗ 

29.12.2012 N 273-ФЗ)  

 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. 

 

VI.  Функциональные обязанности участников образовательного процесса. 

 6.1. Функциональные обязанности ответственного за реализацию ДО в ОУ: 

 выясняет и анализирует востребованность ДО учащимися; 

 формирует заявку из числа учащихся ОУ на ДО; 

 контролирует процесс дистанционного обучения; 

 подводит итоги дистанционного обучения. 

6.2. Функциональные обязанности тьютора в ОУ: 

 организует процесс ДО; 

 оказывает учащимся техническую и организационную помощь. 

6.3. Функциональные обязанности учителя-предметника: 

 знакомится с дистанционным ресурсом; 

 формирует индивидуальный образовательный маршрут учащегося; 

 ведет всю учебную документацию (заполняет журнал, выставляет в журнал отметки и т. 

д.). 

6.4. Обязанности сторон. 

         6.4.1. Образовательное учреждение, чьи учащиеся участвуют в ДОТ: 

 обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию дистанционной 

образовательной программы; 

 устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ; 

 организует повышение квалификации руководящих, педагогических   
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 работников и учебно-вспомогательного персонала для обеспечения  

 использования ДОТ при реализации образовательных программ; 

 учитывает результаты обучения учащихся в сети на основе данных  

 удаленных сетевых педагогов при аттестации по окончании года. 

       6.4.2. Обязанности учащихся: 

  Учащийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным изучением тех или 

иных разделов учебных программ и учебных блоков: 

 регистрируется на сайте сетевой организации; 

 знает своего удаленного сетевого педагога и его сетевой адрес; 

 выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

 осуществляет коммуникацию со школьниками сети, принимает участие в сетевых 

семинарах и конференциях; 

 по запросу вступает в коммуникацию с удаленным педагогом сети, с тьютором и 

учителем-предметником. 

VII. Срок действия данного положения не ограничен.  

При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие 

аналогичной процедуре приятия, утверждения. 

 


