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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения (далее 

– Положение) разработано с целью установления единых подходов к 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 216» (далее – 

Школа), обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ и регулирует организацию 

дистанционного обучения, в том числе в период неблагоприятных санитарно-

эпидемиологических условий, карантина. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

1.4. Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как 

технология организации учебного процесса, реализуемая в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая 

обеспечивает интерактивное взаимодействие участников через открытые каналы 

доступа (прежде всего Интернет).  

1.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан.  

1.6. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» дистанционное 

обучение не является самостоятельной отдельной формой образования, а лишь 

дополняет и поддерживает обозначенные законом формы получения 

образования: очное, очно-заочное, заочное, семейное образование и экстернат. 

1.7. Дистанционное обучение не является альтернативой традиционным 

способам получения знаний и при необходимости может реализовываться в 



 

 

сочетании с другими образовательными технологиями. В частности, при 

обучении учащихся с ограниченными возможностями обучение с 

использованием дистанционных технологий может сочетаться с 

индивидуальными занятиями с обучающимися на дому. При этом объем часов, 

определенный для конкретной параллели, не должен превышать установленную 

норму.  

1.8. При дистанционном обучении используются специализированные 

ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные 

информационные источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, 

базы знаний и т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой 

образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. 

Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного 

обучения используются традиционные информационные источники, в том числе 

учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и 

словарно-справочные материалы. 

1.9. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

 Сотрудники школы (административные, педагогические, инженерно-

технические работники, специалисты службы сопровождения); 

 обучающиеся; 

 их родители (законные представители). 

 

2. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий 

2.1. МАОУ СОШ № 216 вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ, предусмотренных Федеральным законом № 273 

- ФЗ формах получения образования и формах обучения при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой, государственной аттестации обучающихся при 

отсутствии противопоказаний для обучающихся. 

2.2.  МАОУ СОШ № 216 доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, электронных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий МАОУ СОШ № 216. 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в т. ч. в форме 

индивидуальных консультаций, предоставляемых дистанционно с 



 

 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, которые педагогический работник проводит с обучающимся 

путем непосредственного взаимодействия, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечивает защиту сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну; 

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной 

деятельности и внутренний документооборот на бумажном носителе или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального Закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

-  

3.Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

2.4. В целях реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

МАОУ СОШ № 216 создана информационная система, которая обеспечивает 

функционирование электронной информационно-образовательной среды: 

- интерактивные средства обучения, специальное программное 

обеспечение для создания электронных образовательных ресурсов и проведения 

занятий с применением дистанционных образовательных технологий для 

работников и обучающихся; 

- серверное оборудование, обеспечивающее функционирование 

электронной информационно-образовательной среды; 

- высокоскоростные каналы доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

2.5. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной 

деятельности (занятий и работ), как уроки, лекции, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, консультации с 

педагогическими работниками, самостоятельные работы, другие виды. 

2.6. При реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ № 216 

фиксируется в классных журналах. 

2.7. Продолжительность непрерывного использования в образовательной 

деятельности технических средств обучения устанавливается согласно Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность непрерывного использования компьютеров с 



 

 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:для учащихся 1-2 

классов - не более 20 мин.; 

- для учащихся 3-4 классов - не более 20 мин.; 

- для учащихся 5-6 классов - не более 30 мин.; 

- для учащихся 7-11классов - 35 мин. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно 

с интерактивной доской на уроках в 1-4-х классах не должна превышать 5 мин, 

в 5-11-х классах - 10 мин. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на 

уроках: 

- в 1-2 классах составляет не более 25 мин.; 

В 3-4 классах и старше не более 30 мин при соблюдении гигиенически 

рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, 

плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается 

использование на одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз (приложение 5 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, 

приложение 8 СанПин 2.2.2/2.4.2.1340-03), а в конце урока - физические 

упражнения для профилактики общего утомления глаз (приложение 4 Сан-ПиН 

2.4.2.2821-10, приложение 9 СанПин 2.2.2/2.4.2.1340-03). 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с 

обязательным выходом учащихся из кабинета. 

2.8. Государственная итоговая аттестация с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ 

№ 216 проводится в полном соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 № м139 и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400. 

4.Текущий контроль и промежуточная аттестация

 обучающихся 

4.1. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими 

учебных курсов проводится по разделам учебной программы (изученным 

темам). Форма текущего контроля знаний, проводящегося по итогам изучения 



 

 

каждого раздела учебной программы, определяется непосредственно 

программой. Данные текущего контроля заносятся в журнал.  

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 

проводится при обучении по любой образовательной программе. 

 Порядок промежуточной аттестации обучающихся в дистанционном режиме 

разрабатывается образовательным утверждается Педагогическим советом ОУ. 

Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации 

возлагается на руководителя структурного подразделения дистанционного 

обучения (или заместителя директора по учебной работе – в случае отсутствия 

в ОУ подразделения дистанционного образования) и учителей, ведущих 

занятия в рамках учебных курсов.  

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам изучения курсов в 

составе образовательной программы может проводится в очной и заочной 

формах. 

4.4. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые 

успешно справились с текущей аттестацией по всем темам, включѐнным в 

модуль изучаемого материала. Решение о формах промежуточной аттестации 

для конкретного учащегося и о допуске к промежуточной аттестации 

принимает учитель-предметник совместно с руководителем структурного 

подразделения (заместителем директора по учебно-воспитательной работе) на 

основании мониторинга текущей успеваемости учащихся. 

 4.5. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливает ОУ. 

 4.6. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для 

получающих образование с использованием технологий дистанционного 

обучения и проводится в полном соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти. 

4.7 Итоговая аттестация проводится государственной аттестационной 

комиссией только в очной форме в учебном классе ОУ (по медицинским 

показаниям – на дому) по заранее согласованному и утвержденному 

расписанию. Учащимся, обучавшимся с использованием дистанционных 

технологий, создаются условия для подготовки к итоговой аттестации, 

включая проведение очных и заочных консультаций.  

4.7 Перевод учащихся, проходивших обучение с использованием 

дистанционных технологий, на обучение, проходящее в стандартном режиме, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

  

 


