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                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Директор МАОУ  

                                                                                              школа-интернат № 1 г.Туймазы 

                                                                                                  _________________ Ахметов С.Г. 

                                                                                                Приказ № 67 от 27.03. 2020 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила применения Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов №1 г.Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее - Школа) 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для реализации 

основных и дополнительных образовательных программ на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.29.12.2019 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2.2821-10» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

• Уставом школы. 

1.3. Под электронным обучением и обучением с использованием дистанционных 

технологий понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (e-mail, дистанционные конкурсы 

и олимпиады, дистанционное обучение и тестирование в режиме on-line, видеоконференции, 

вебинары, Интернет-уроки, авторские дистанционные модули и др.). 

1.4. Основной целью дистанционного обучения школьников является предоставление 

воспитанникам Школы доступа к качественному образованию, обеспечение возможности 

изучать выбранные общеобразовательные дисциплины с использованием современных 

информационных технологий, в том числе в периоды карантинных мероприятий и 

актированных дней, качественная подготовка учащихся Школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

1.5. Использование электронного обучения и обучения с помощью дистанционных 

образовательных технологий способствует решению следующих задач: 

 повышению эффективности учебной деятельности обучающихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса; 

 повышению эффективности использования учебных помещений; 

 стимулированию развития потребности у обучающихся в получении 

дополнительных знаний и интереса к учебе, способности к личностному самоопределению и 

самореализации; 

 развитию интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 

 формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
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дифференциации обучения; 

  разработке учебных образовательных программ с учетом интеллектуальных 

особенностей контингента обучающихся, 

 оказанию информационно-методической поддержки педагогам, принимающим 

участие в подготовке детей к заочным (дистанционным) олимпиадам и конкурсам, в подготовке 

учащихся Школы к ГИА. 

1.6. Основными принципами организации обучения с применением электронных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды; 

 принцип общедоступности; 

 принцип индивидуализации обучения; 

 принцип помощи и наставничества; 

 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 таких дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения как интерактивные тесты, тренажеры, лабораторные практикумы удаленного доступа 

и др.; 

 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 

обучающихся. 

 

2. Организация обучения с применением электронных ресурсов и использованием 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. В качестве участников, реализующих основные и (или) дополнительные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования выступают педагоги Школы, имеющие объективную потребность в использовании 

системы электронного обучения и обучения с использованием дистанционных технологий, 

необходимое материально-техническое обеспечение, позволяющее участвовать в 

осуществлении дистанционного обучения, обучающиеся Школы и их родители (законные 

представители). 

2.2. Обучение с использованием электронных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля.  

2.3. Школа в рамках системы дистанционного обучения может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе), в том числе платные, не включенные в перечень основных 

общеобразовательных программ, определяющих статус Школы. При этом виды и формы 

дополнительных образовательных услуг определяются Уставом или иными локальными актами 

Школы. 

2.4. При организации обучения с применением электронных ресурсов и использованием 

дистанционных образовательных технологий должен быть обеспечен доступ обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников Школы к сети Интернет. 

2.5. Единой информационной системой для организации обучения с применением 

электронных ресурсов и использованием дистанционных образовательных технологий является 

АИС «Образование». 

2.6. Основными элементами системы дистанционного обучения являются: 

 цифровые  образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные на образовательных 



3 
 

сайтах; 

 видеоконференции; 

 домашнее обучение с дистанционной поддержкой; 

 вебинары; 

 skype-общение; 

 e-mail; 

 облачные сервисы; 

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

 электронные наглядные пособия. 

2.7. Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в 

образовательном процессе, должны быть отражены в рабочих программах по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам. В обучении с применением электронных ресурсов и 

дистанционных технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 урок (или его часть); 

 консультация; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование. 

 

3. Регламент образовательного процесса 

3.1.Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обучения осуществляется на основании 

следующих документов: 

 письменного заявления-согласия родителя (законного представителя) обучающегося; 

  анкеты, содержащей сведения об обучающемся (для регистрации на сервере дистанционного 

обучения, присвоения индивидуального логина и пароля, установления контакта). 

3.1. Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса с элементами дистанционного 

обучения через официальный сайт. 

3.2. Для оценивания учебных достижений учащихся в системе дистанционного 

обучения вводится система критериев оценивания по каждому учебному курсу. Критерии 

оценивания по предметам разрабатываются учителями методического объединения Школы и 

являются обязательными при оценивании всеми учителями данного предмета, работающими в 

системе дистанционного обучения. 

3.3. При использовании в сети дистанционных образовательных технологий режим 

оценивания off-line базируется на тех критериях, которые приняты по данному предмету в сети. 

В системе оценивания on-line критерии заложены технологически. 

 

4. Организация педагогической деятельности в период электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

4.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников во время 

дистанционного обучения определяется в соответствии с тарификацией.  

4.2. График работы педагогических работников определяется расписанием уроков, 

изменения в графике работы утверждаются приказом директора Школы. 

4.3. Педагогические работники: 

 своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования (далее КТП) с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объеме; 

 ежедневно записывают темы уроков и домашние задания в соответствии с 

утвержденным расписанием уроков и КТП в АИС «Образование» до 16.00, вносят оценки 

обучающихся в АИС «Образование», осуществляют обратную связь с обучающимися в 



4 
 

электронном виде; 

 с целью прохождения образовательных программ в полном объеме применяют 

разнообразные формы дистанционного обучения; 

 своевременно информируют обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы, формах 

контроля. 

4.4. Классный руководитель: 

 проводит разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

организации дистанционного обучения в Школе; 

 доводит информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

дистанционного обучения, о расписании занятий, об успеваемости обучающегося через запись 

в АИС «Образование»; 

 проводит с обучающимися и их родителями (законными представителями) вводный инструктаж 

и разъяснительную работу, как работать удаленно и использовать те или иные образовательные 

платформы (посредством размещения в АИС «Образование», рассылки по электронной почте, 

СМС, чатах и др.); 

 обеспечивает (при необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной платформе 

(совместно с учителем); 

 координирует взаимодействие обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

педагогическими работниками; 

 ежедневно проводит мониторинг заболеваемости обучающихся своего класса. 

4.5. Обучающиеся: 

 во время дистанционного обучения не посещают Школу; 

 проходят обучение через АИС «Образование», другие виды электронной связи (по 

договорённости с учителем); 

 самостоятельно выполняют задания, изучают темы, указанные учителями в АИС «Образование; 

 предоставляют выполненные задания в электронном виде в сроки, установленные учителем. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право получать от 

классного руководителя информацию о сроках дистанционного обучения,    о расписании 

занятий. 

4.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного обучения; 

 осуществлять контроль выполнения домашних заданий во время дистанционного 

обучения; 

 создать условия для обучения своего ребенка с применением дистанционных 

технологий; 

 своевременно информировать классного руководителя о болезни ребенка и о 

невозможности выполнения учебных заданий по состоянию здоровья в указанные сроки 

(подтвердить справкой от врача, которая должна быть предоставлена родителями (законными 

представителями) по окончании заболевания с помощью электронных средств коммуникации 

предоставить оригинал справки в электронном виде). 

4.8. В случае отсутствия у семьи возможности организовать для ребёнка 

дистанционное обучение, Школой определяются индивидуальные задания. 

 

5. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся в период 

дистанционного обучения 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

5.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 - 1 1  классов осуществляется по 

всем учебным предметам (кроме предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе) по пятибалльной системе с выставлением отметок в АИС «Образование». 
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5.3. Формы текущего контроля: 

 различные виды письменных заданий - контрольные работы, сочинения, орфографическая 

работа, грамматические задания; самостоятельные и проверочные работы, структурированный 

конспект, тестирование; работа над ошибками и др.; 

 различные виды устных опросов (в ходе проведения онлайн уроков) - пересказ, чтение 

вслух, говорение, диалогическая речь, аудирование и др.; 

 различные виды практических заданий - работа с контурными картами, таблицами; 

творческие работы, выполнение рисунков (изобразительное искусство), изготовление изделия, 

творческий проект (технология) и др. 

5.4. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся: 

 отметка "5" ставится, если выполнено более 90% работы; обучающийся выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных работах, последние выполняет аккуратно; 

 отметка "4" ставится, если выполнено не менее 75% работы; обучающийся отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 

устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки; 

 отметка "3" ставится, если выполнено не менее 50% работы; обучающийся испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных работах; 

 отметка "2" ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного 

уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает 

затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в 

письменных работах или не справляется с ними; 

5.5. Результаты текущего контроля фиксируются в АИС «Образование». 

5.6. Отметки за устные ответы (в ходе проведения онлайн уроков) выставляются 

учителем в ходе урока. 

Отметки за письменные работы и т.п. выставляются не позднее, чем через десять дней 

после их проведения. 

5.7. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период дистанционного 

обучения, выставляется в графу журнала, соответствующую дате проведения урока. 

5.8. Самостоятельная деятельность обучающихся в период дистанционного обучения 

может быть оценена педагогическими работниками только в случае достижения 

положительных результатов. 

5.9. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводится индивидуальная работа в ходе онлайн 

консультаций, а также по окончании дистанционного обучения. 

5.10. В период дистанционного обучения отметка об отсутствии обучающего на уроке 

не ставится, кроме случаев болезни (по сообщению родителей (законных представителей)). 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета  

(протокол от 24.03.2020 г. № 6) 

 

 


