


 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ лицее №4 г. Георгиевска (далее - положение) 

разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции 1 марта 2020 года;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 

от 23 августа 2017 года «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 

от 30 августа 2013 года в редакции 10 июня 2019 года «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Указа Президента РФ №599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ«О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями на 2 декабря 2019 года, 

в редакции 1 января 2020 года; 

 приказа  Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

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»; 



 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавируспой инфекции на территории 

Российской Федерации; 

 письма  Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 

2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

 постановления Губернатора Ставропольского края от 10.04.2020 № 139 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 года №119 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19 на территории Ставропольского края»»  

 письма министерства образования Ставропольского края от 31 марта 2020 г. 

№ 02-23/3632 «О направлении методических рекомендаций по организации 

дистанционного обучения»; 

 письма министерства образования Ставропольского края от 18 марта 2020 г. 

№ 02-23/3136 «Об организации дистанционного онлайн - обучения»; 

 письма министерства образования Ставропольского края от 23 марта 2020 г. 

№ 02-23/3289 «О направлении уточненных рекомендаций по организации 

дистанционного обучения»; 

 Устава МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска; 

 других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность общеобразовательных организаций. 

1.2. Данное Положение определяет участников образовательных отношений с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, их права и обязанности, организацию процесса использования 

дистанционных образовательных технологий  в школе, а также порядок 



 

ознакомления педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся с настоящим Положением. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 16 

п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»).  

1.4.  Дистанционное обучение (ДО) – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогами и обучающимися. 

1.5. 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.  

1.6. Образовательная деятельность, реализуемая при помощи дистанционного 

обучения, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 

методическое и дидактическое обеспечение этой деятельности со стороны школы, 

а также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

Дистанционное обучение при необходимости может реализовываться комплексно 

с традиционной и другими, предусмотренными Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», формами его получения. 

1.7. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются:  

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 



 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями;  

 развитие профильного и углубленного образования в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований; 

 предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по 

индивидуальной программе на дому; 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями;  

 развитие профильного образования 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. 

1.8. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих 

задач:   

 повышение эффективности учебной деятельности обучающихся;  

 повышение эффективности организации учебной деятельности;  

 повышение эффективности использования учебных помещений; 

 повышение доступа к качественному образованию, обеспечение 

возможности изучать выбранные обучающимися общеобразовательные 

дисциплины. 

1.9. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные 

запросы.   

1.10. Образовательная организация вправе использовать ЭО и ДО при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

общего образования или при их сочетании, при проведении различных видов 



 

учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.11. 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 ДО или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется образовательной организацией в соответствие с ФГОС. 

1.12. ЭО и ДО могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.13. Образовательная организация доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДО, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.14. ЭО и ДО обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных технологий обучения. 

1.15. Основными элементами системы ЭО и ДО 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 Российской Федерации об образовательной деятельности. 

 

2. Участники образовательных отношений  

с использованием электронного обучения  и применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2.1. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДО 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-



 

вспомогательные работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДО, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Электронное обучение и применение дистанционных образовательных 

технологий осуществляется как по отдельным предметам и курсам, включенным в 

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

Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними обучающимися 

или родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних обучающихся 

по согласованию со школой. 

2.4. Обучающиеся дистанционно имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

школы. 

2.5. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДО организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

2.6. Образовательную деятельность с использованием ЭО и ДО осуществляют 

педагогические работники. 

2.7. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДО, предоставляется доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

2.8. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО 

и ДО вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или 

создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 

содержанию ФГОС. 

2.9. 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.). 

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

использованием цифровых образовательных ресурсов. 



 

2.11. Школой могут быть определены: онлайновая поддержка обучения; 

тестирование on-line; конкурсы, консультации on-line; предоставление 

методических материалов; сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных, 

различные виды аттестации). 

 

3. Права и обязанности  участников  образовательных отношений 

в рамках организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

3.1. Школа имеет право:  

 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 (ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» ст.16 п.2); 

 использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

 принимать решение об использовании дистанционного обучения 

педагогическим советом для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся; 

 вести учет результатов образовательной деятельности, внутренний и 

внешний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с 

Федеральным законом от 25марта 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» в редакции от 31 декабря 2017 года. 

3.2. Школа обязана: 

 создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды; 



 

 назначить ответственных за организацию образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

  выявлять потребности обучающихся  в дистанционном обучении; 

 ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса по системе дистанционного обучения; 

 вести учет результатов образовательного процесса. 

 вести учет и осуществлять хранение результатов образовательного процесса 

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

цифровой форме в соответствии с требованиями Российской Федерации от 

21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 

закона от 22 октября 2004 г. № 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», согласно Порядку учета и хранения результатов 

образовательного процесса и внутреннего документооборота, а также 

сформированных в соответствии с ними на бумажных носителях или в 

электронной цифровой форме сведениях о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ лицее № 4 

им. г. Георгиевска (приложение 4). 

 3.2.1. Ответственный/ые за организацию образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (заместитель/и директора по УВР): 

 несут ответственность за обеспечение общего руководства деятельностью 

педагогических работников образовательной организации за организацию 

и обучение с  применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 



 

 разрабатывают индивидуальные учебные планы для обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

  проводят мониторинг возможностей, в том числе технических, и 

ограничений школы и обучающихся для организации дистанционного 

обучения; 

  составляют расписание занятий на каждый учебный день в соответствие с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию 

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

 вносят изменения в рабочие программы по учебным предметам.  

  осуществляют контроль за своевременной выдачей материалов для 

освоения учебных программ согласно тематическому планированию и 

направлением рекомендаций обучающимся, а так же за проверкой 

выполненных заданий учителями предметниками; 

  контролируют выполнение образовательных программ и соблюдение 

педагогами режима работы; 

 размещают своевременно информацию переходе обучающихся 

образовательной организации на индивидуальные учебные планы обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, расписание занятий, график проведения текущего и итогового 

контроля, консультаций по учебным дисциплинам на официальном сайте 

образовательной организации; 

 обеспечивают ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме; 

 контролируют выполнение расписания и графика дистанционного 

обучения, включающих регулярные чаты (уроки по Skype, вебинары и т.д.); 

контрольные мероприятия (тесты, зачетные работы), график отправки 

приема домашних заданий, часы консультаций; 

 контролируют объем домашних заданий. 



 

3.2.2. Учителя-предметники при организации и ведении обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

 планируют составление заданий для обучающихся с соблюдением норм 

СанПин; 

  подготавливают перечень домашних заданий и комментариев по изучению 

новых тем в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

всем учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 

 определяют подходящие ресурсы и приложения для дистанционной 

(опосредованной) формы обучения; 

 определяют совместно с другими учителями, работающими в этой же 

параллели, с учетом единообразия используемые цифровые ресурсы и 

инструменты; 

 формируют список и краткое описание цифровых ресурсов инструментов 

для обучающихся каждой параллели, утвержденный и согласованный на 

методических объединениях; 

 используют для реализации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий образовательные 

платформы и ресурсы; 

 разрабатывают форматы домашних заданий, в том числе в виде творческих 

проектных работ; 

 информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

начале обучения, ссылками на ресурсы, расписанием занятий, графиком 

текущего и итогового контроля,  

 ведут ежедневный мониторинг фактического обученияобучающихся; 

 обеспечивают своевременную рассылку заданий на электронные почты 

обучающихся, а также размещение заданий на электронных 

образовательных ресурсах, согласно типовому расписанию дня; 

 обеспечивают систему проверки и оценивания выполненных домашних 

заданий обучающихся согласно Положению о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля и успеваемости 



 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»; 

  заполняют классные журналы своевременно, в том числе электронные в 

соответствии с расписанием уроков. 

3.2.3. Классные руководители при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о порядке организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 организуют работу по сбору заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся желающих обучаться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 ознакомить родителей (законных представителей) с форматом 

дистанционного обучения, расписанием занятий, графиком текущего и 

итогового контроля; 

 проводят инструктаж с родителями и обучающимися о безопасном 

поведении в информационной среде; 

 обеспечивают (при необходимости) регистрацию учеников на онлайн-

сервисах; 

 осуществляют сбор информации о наличие у обучающегося компьютера-

ноутбука, планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты 

ребенка и родителей либо других ресурсов для взаимодействия; 

 осуществляют обратную связь с родителями и ученикам (телефон, 

школьный портал, электронные образовательные ресурсы и другие 

формы); 

 осуществляют контроль взаимодействия всех обучающихся классас 

учителями-предметниками,  

 владеют информацией о текущей ситуации, своевременно информируют 

администрацию школы в случаях возникновения нештатных ситуаций. 



 

3.3.Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом школы, 

локальными нормативными актами. 

3.3.1. Ученик обязан соблюдать расписание занятий, выполнять задания и 

требования учителя в рамках освоения образовательной программы при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий согласно типовому расписанию 

занятий. 

3.3.2. Ученик обязан информировать учителя и родителей по вопросам и 

проблемам в обучении и подключения к интернет-сети. 

3.3.3. Ученик в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным изучением 

тех или иных тем и разделов учебных программ: 

 посещает сайт образовательной организации; 

 знает своего удаленного педагога и его электронный адрес; 

 выполняет все задания учителя, используя материалы, размещенные на 

образовательных платформах, а так же полученные на свой электронный адрес; 

 дистанционно осуществляет обратную связь, вступает в коммуникацию с 

удаленным учителем; 

 соблюдать нормы СанПиН при организации работы с использованием 

компьютеров и дозировать нагрузку на глаза; 

 следовать принципам информационной безопасности в сети. 

3.4.Права и обязанности родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса определяются законодательством Российской 

Федерации,  Уставом школы и иными предусмотренными уставом локальными 

актами. 

3.4.1. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение их 

детьми образовательных программ вместе со школой.  

3.4.2. Родители (законные представители)отвечают за фактическое обучение 

своего ребенка согласно типовому расписанию дня, за полноценное выполнение 

заданий при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



 

3.4.3. Родители (законные представители) должны ознакомиться с форматом 

дистанционного обучения, расписанием занятия, графиком текущего и итогового 

контроля. 

3.4.4. Родители (законные представители) обеспечивают соблюдение учеником 

режима занятий и отдыха с учетом режима двигательной активности ребенка в 

соответствие с возрастными особенностями. 

3.4.5. Родители (законные представители) ежедневно обязаны контролировать 

своевременность выполнения заданий и требований учителя в рамках освоения 

образовательной программы при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Предоставляют обратную связь учителю. 

3.4.6.Родители (законные представители) контролируют информационную 

безопасность ребенка. 

3.4.7. Родители (законные представители) должны использовать для 

дистанционного обучения детей рекомендованные интернет-ресурсы. 

 

 

4. Организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

4.1. Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется по 

отдельным темам учебных предметов, включенных в учебный план школы, так и 

по всему комплексу предметов учебного плана при необходимости организации 

такого обучения (режим ЧС, карантин, временная нетрудоспособность и другие 

нештатные ситуации). Выбор предметов изучения осуществляется 

совершеннолетними обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по заявлению. 

4.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения (ст.17 п.4 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 



 

4.3. Перевод желающих на образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

производится приказом директора школы на основании заявления (приложение 1) 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, определяющего класс (год) обучения, перечень 

выбранных для изучения предметов учебного плана, периодичность и формы 

представляемых обучающимся в школу самостоятельных работ, а также 

периодичность и формы промежуточного и итогового контроля знаний. 

4.4. В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 e-mail;  

 дистанционные конкурсы, олимпиады;  

 дистанционное обучение в Интернете;  

 видеоконференции;  

 оn-line тестирование;  

 интернет-уроки;  

 сервисы Регионального центра информационных технологий 

«Электронные услуги в сфере образования»; 

 вебинары;  

 skype-общение;  

 облачные сервисы; 

 лекция, 

 консультация, 

 семинар, 

 практическое занятие, 

 лабораторная работа, 

 контрольная работа, 

 самостоятельная работа, 

 научно-исследовательская работа. 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 



 

 работа с электронным учебником;  

 просмотр видео-лекций; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 компьютерное тестирование; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

4.6. 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). 

4.7. Основными принципами применения ДО являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебнойдеятельности с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

форумы, электронная почта, Интернет-конференции, on-line – уроки, on-line 

– олимпиады и др.);  

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебнойдеятельности, 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.;  

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебнойдеятельности 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также 

в дни возможности непосещения занятий обучающимися по 

неблагоприятным погодным условиям и дни, пропущенные по болезни, 

режиме ЧС или в период карантина и в случае др. нештатных ситуаций;  



 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов;  

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

4.8. В период длительной болезни обучающихся, в условиях ЧС,карантинаи др. 

нештатных ситуаций классе (школе) имеет возможность получать консультации 

преподавателя по соответствующей дисциплине через электронную почту и 

другие электронные ресурсы, используя для этого все возможные каналы выхода 

в Интернет, электронные ресурсы ЯКласс и другие образовательные платформы.   

4.8.1. В случае отсутствия подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающегося и необходимости 

перехода на дистанционное обучение, в том числе ограничительные мероприятия,  

в условиях эпидемиологической ситуации) организуется работа по изучению 

учебного материала с использованием обычного учебника, распечатанных 

учителем материалов и заданий, а также инструкцией по их выполнению, 

рекомендаций учителя об устранении ошибок, допущенных в ходе выполнения 

учеником заданий. Доставка материалов от учителя к ученику и обратно 

осуществляется через почтовый ящик в здании образовательной организации и 

sms –уведомлений о необходимости получения заданий от учителя, от ученика – 

об отработке заданий. 

4.9. На заседаниях МО учителя-предметники делятся опытом использования 

элементов ДОТ в образовательной деятельности, в том числе дистанционно. 

4.10. Организация обучения с использованием ЭО и ДО в школе осуществляется 

по 2 моделям: 

 модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

 модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися. 

4.11. 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.  

4.12. 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, ЧС, карантин и другие 

нештатные ситуации); 

 обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

 

5. Система учёта и контроля результатов образовательной 

деятельности при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются образовательным учреждением образовательным 

традиционными методами и (или) с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля и 

успеваемости учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска».  

5.2. При успешном изучении всех предметов учебного плана и прохождении 

государственной итоговой аттестации обучающиеся получают документ об 

образовании государственного образца.  

5.3. Государственная итоговая аттестация (знаний) обучающихся, получивших 

образование в результате дистанционного обучения, проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации, утвержденным 



 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования  

 

6. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением 

6.1. Ознакомление педагогических работников с проектом Положения об 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  проводится в рамках работы 

педагогического совета, в том числе с применением электронных ресурсов (сайт 

школы, электронные почты сотрудников и т.д.). 

6.2. Ознакомление родителей с проектом Положения об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится в рамках работы общего 

собрания родителей МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, в том числе с применением 

электронных ресурсов (сайт школы, электронные почты родителей и т.д.). 

6.3.Ознакомление обучающихся с проектом Положения об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится классными 

руководителями, в том числе с применением электронных ресурсов (сайт школы, 

электронные почты родителей и т.д.). 

6.4. Информация о режиме работы образовательной организации при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях ЧС, карантина, 

длительного лечения обучающегося и других нештатных ситуациях размещается 

официальном сайте образовательной организации.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ лицее №4 г. Георгиевска является локальным нормативным 

актом, утверждается на педагогическом совете, Совете родителей, Совете 



 

обучающихся, а затем данные решения утверждаются приказом директора МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска. 

7.2. Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. 

настоящего Положения. 

7.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгиевска» 

О.А. Соболевой 

____________________________________, 
(ФИО одного из родителей) 

проживающ____по адресу: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________ 

Конт.тел._____________________________ 

 

Заявление 

 На основании пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ лицее №4 г. Георгиевска, прошу организовать для моего ребёнка 

_________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О ребёнка полностью) 

учащегося_____класса, обучение по индивидуальному учебному плану по образовательной 

программе _________________________________________________ (начального общего/ 

основного общего/среднего общего) образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников на расстоянии, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с «___»______20___ г. по «___»______20___ г. 

или до окончания нештатных ситуаций, связанных с режимом ЧС, карантином и другими 

нештатными ситуациями. 

 С условиями обучения по индивидуальному учебному плану с использованием 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников на расстоянии, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

ознакомлен(а)__________ (да/нет; подпись), согласен(а)___________ (да/нет; подпись). 

В период реализации образовательной программы с  использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников на расстоянии, том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ответственность за жизнь и здоровье моего 

ребенка беру на себя. 

Я,______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя обучающегося) 

даю согласие на обработку своих персональных данных, а также персональных данных моего 

ребенка __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

для формирования банка данных. Персональные данные могут использоваться в целях 

формирования баз данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

формирования банка данных об обучающихся, с использованием фото и видеоматериалов в 

сети Интернет, для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех 

уровнях образования до окончания пребывания моего ребенка в системе общего образования.  

__________                                 __________________/________________/ 

(дата)                              (подпись родителя(законного представителя) 



 

 

Приложение 2 

Акт 

 ознакомления родителей (законных представителей) с организацией и 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 
№ ФИО родителей 

(законных представителей) 

Ознакомлен 

(да, нет) 

Форма ознакомления 

(очная, телефонный 

разговор, эл.почта, 

WhatsApp) 

Время 

ознакомления 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Акт составлен  «___»________________ 20___ года классным руководителем 

________/___________________/,_____________________________ 

___________/________________/, _____________________________ 

___________/________________/, том, что родители _______ класса МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска ознакомлены с организацией и применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

 



 

Приложение 3  

 

 Примерная модель реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

 а также дополнительных общеобразовательных программ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 Образовательная организация осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

- разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам; 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

- информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), 

в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 

основного общего либо среднего общею образования, а также по дополнительным 



 

общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителей (законных представителей), представленного 

любым доступным способом, в том числе с использованием информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общею, среднею общею образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий образовательной организации 

рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения. 

 В соответствии с техническими возможностями образовательная 

организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов (в приложении к настоящим 

Методическим рекомендациям приводится пример организации урока в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп). 

Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: рекомендуется планировать свою 

педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 

создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражать 

свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. 

При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному 

уполномоченному должностному лицу образовательной организации 

рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически 



 

присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

Приложение 4 

 

                                                           ПОРЯДОК 

учета и хранения результатов образовательного процесса и внутреннего 

документооборота, а также сформированных в соответствии с ними на 

бумажных носителях или в электронной цифровой форме сведениях о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета и хранения результатов образовательного 

процесса и внутреннего документооборота, а также сформированных в 

соответствии с ними на бумажных носителях или в электронной цифровой форме 

сведениях о результатах освоения обучающимися образовательных программ при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 



 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 22.102004 № 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «О Порядке применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок учета и хранения 

результатов образовательного процесса и внутреннего документооборота, а также 

сформированных в соответствии с ними на бумажных носителях или в 

электронной цифровой форме сведениях о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3. При реализации основной образовательной программы (далее - ООП) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска ведет учёт и осуществляет 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот 

на бумажных носителях и в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.4. При учете и хранении результатов освоения основных 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска 

руководствуется локальными документами образовательной организации. 

1.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется на бумажных и 

электронных носителях. 

2. Виды документов по результатам образовательного процесса,   

их учет и периоды хранения 



 

         2.1. Документы по результатам образовательного процесса при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий подразделяются на следующие 

виды: 

документы, подготовленные обучающимися и подтверждающие их участие 

в мероприятиях по текущей, промежуточной и итоговой аттестации (доклады, 

эссе, контрольные работы, проекты, отчеты по выполненным работам, 

результаты тестирования, сочинения, фотоотчеты и другие); 

документы, формируемые педагогическими работниками по результатам 

текущей и промежуточной аттестации, подтверждающие качество освоения 

обучающимися основной образовательной программы (табель успеваемости, 

табель учета выполненных работ, классные журналы). 

        2.2. Обязательному хранению на электронных носителях в МБОУ лицее № 4  

г. Георгиевска подлежат контрольные работы, домашние и классные работы, 

эссе, сочинения, тесты, проекты и другое. Сроки хранения: контрольные работы  

(контрольные работы, сочинения, эссе, тесты и др.)  – 1 год,  домашние и 

классные работы  - 1  месяц. 

         2.3.   Сбор и передачу выполненных работ обучающихся за хранением 

осуществляет классный руководитель. 

        2.4. На бумажных носителях документы по результатам образовательного 

процесса при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий учитываются и хранятся в соответствии с действующим 

законодательством в архиве МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

         2.5. На электронных носителях документы по результатам образовательного 

процесса при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий учитываются и хранятся в кабинете заместителя директора по УВР: 

домашние и классные работы, лабораторные работы, отчеты по выполнению 

работы, проекты, тесты, эссе, доклады, сочинения, контрольные работы, далее 

передаются на хранение в архив МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска.  

        2.6. Ответственными за учет и хранение документов в учебной части 



 

назначается заместитель/ли  директора по УВР, в архиве МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска - секретарь. 

        2.7. Документы по результатам образовательного процесса при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий хранятся отдельно для каждого 

класса по предметам. 

       2.8. Списание документов, передача на хранение в архив МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска проводится заместителем директора по УВР в установленные сроки. 

     2.9. Фиксация хода образовательного процесса, результатов текущей и 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы 

отражается в классных журналах и электронном журнале. 

3. Ответственность 

3.1. Заместители директора, учителя - предметники и классные 

руководители несут персональную ответственность за своевременное, 

качественное и правомерное выполнение возложенных на них функций по 

организации и осуществлению учета и хранения документов о результатах 

образовательного процесса при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Контроль 

4.1. Общий контроль по внедрению, функционированию и выполнению 

обязанностей лицами, участвующими в процессах электронного 

документооборота, осуществляется заместителем директора по УВР, 

ответственным за информатизацию. 

4.2. Порядок проведения контроля исполнения документов проводится в 

соответствии планом контроля МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

 

 

 


