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Положение  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» (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 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» (далее – Лицей). 

1.2. Положение предусматривает конкретизацию отдельных разделов в текущих 

распорядительных актах директора Лицея, которыми утверждаются непосредственные 

меры по организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3. 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. 

1.4. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение (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. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Лицея независимо от места 

нахождения обучающихся. 

2. Компетенция Лицея при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

2.1. Лицей вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным 

законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. Лицей доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Лицей: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников; 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 



и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

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

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Лицей вправе не предусматривать 

учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся в учебных кабинетах. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Лицей самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

2.6. Лицей 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-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть интернет. 

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. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные 

информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных 

носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС, локальными документами Лицея. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самостоятельной 

работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, 

текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых 



(основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

 регламент 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 

Лицей: 

          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; 

          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. 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

 серверы для обеспечения хранения и функционирования программного 

и информационного обеспечения; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся Лицея; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные 

сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

 систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных ресурсов (платформы: Moodle, openEdx); 

 электронные системы персонификации обучающихся; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

 серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сервера 

и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 



4.3. Лицей создает специальный цифровой сервис, обеспечивающий организацию всех 

процессов, связанных со взаимодействием педагогов и обучающихся при реализации 

образовательной программы в дистанционном режиме, а также учет в электронной форме 

посещаемости учебных занятий, проводимых с использованием ЭО и (или) ДОТ. 

 

4.4. На сайте Лицея размещается информация с контактными данными горячей линии по 

вопросам реализации ООП в условиях дистанционного режима обучения, а также 

регулярно публикуется оперативная информация по соответствующим вопросам. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями 

(законными представителями) по согласованию с Лицеем. 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий 

и работ), как: 

 вебинары; 

 видео-лекции и видео-семинары; 

 видео-конференции; 

 веб-форумы, чаты, мессенджеры; 

 скайп-консультации; 

 электронные письма, оповещения, рассылки; 

 иное (указать, при необходимости). 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного обучения 

и применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным 

заполнением необходимых документов, в том числе электронного журнала. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: заполняют электронный журнал успеваемости, выставляют в электронный 

журнал отметки. 

5.5. 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. 



5.6. 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). 

5.7. Для обучающихся в старших классах при организации обучения продолжительность 

работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов времени занятия при соблюдении 

режима работы и профилактических мероприятий. 

5.8. Внеурочные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двух 

раз в неделю общей продолжительностью: 

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

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

6. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в условиях 

планового использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

6.1. Текущий контроль в условиях планового использования ЭО и ДОТ осуществляется в 

соответствии с тематическим планированием рабочих программ по предметам и курсам 

учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

 

6.1.1. Доля КИМ для текущего контроля с использованием ДОТ не должна превышать 30% 

от общего количества КИМ, предусмотренных тематическим планированием рабочей 

программы. 

 

6.1.2. Применение ДОТ для текущего контроля по предметам, выведенным на углубленное 

изучение, дополнительно согласуется с руководителем предметного объединения 

педагогов. 

 

6.1.3. Применение ЭО для текущего контроля в условиях планового использования ЭО и 

ДОТ возможно только в отношении курсов по выбору и (или) курсов внеурочной 

деятельности, изначально заявленных в образовательной программе как электронные 

образовательные продукты. 

 

6.2. Промежуточная аттестация в условиях планового использования ЭО и ДОТ 

осуществляется в соответствии с формами, обозначенными учебным планом 

образовательных программ по уровню общего образования. 

 

6.2.1. При использовании для проведения промежуточной аттестации ресурсов 

регионального центра оценки качества и (или) других организаций, с ними заключается 

специальное соглашение, в котором оговариваются формы промежуточной аттестации с 

использованием ДОТ, время и порядок их проведения, состав аналитики по итогам 

проведения процедуры промежуточной аттестации и порядок ее передачи Лицею. 

 

6.2.2. Применение ЭО для промежуточной аттестации в условиях планового использования 

ЭО и ДОТ не допускается. 

 



6.2.3. Сроки проведения промежуточной аттестации в условиях планового использования 

ЭО и ДОТ утверждаются распорядительным актом директора Лицея согласно 

календарному графику ООП по уровню общего образования. 

 

7. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в 

условиях дистанционного режима обучения 

7.1. В условиях дистанционного режима обучения предмет текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся сохраняется. Оценке подлежат планируемые 

результаты, которые изначально, на момент разработки образовательных программ, 

прописаны в рабочих программах по каждому учебному предмету и курсу учебного плана. 

 

7.1.1. Переход исключительно на дистанционные формы текущего контроля и изменение 

календарных сроков его проведения в условиях измененного расписания не ведут к 

сокращению состава оцениваемых предметных и метапредметных образовательных 

результатов.  

 

7.1.2. Охват в ходе текущего контроля всех результатов, прописанных в тематических 

разделах, осваиваемых за период дистанционного режима обучения, обеспечивает педагог. 

 

7.1.3. По завершении освоения того или иного тематического раздела педагог использует 

для проведения текущего контроля: 

- тестирование посредством оцифрованных форм с автоматической обработкой 

результатов; 

- выполнение тестов и прочих контрольных заданий (задач, лабораторных 

практикумов, сочинений) в Word-овских файлах с последующей «ручной» проверкой 

педагогом; 

- опрос посредством оцифрованных форм с автоматической обработкой результатов; 

- экспертную оценку текста проектной работы с приложениями аудио- и (или) видео-

файлов; 

либо учитывает результаты самопроверки, осуществленной обучающимся внутри 

электронных образовательных продуктов, размещенных на рекомендованных педагогом 

платформах1; 

 

7.1.4. Результаты текущего контроля педагог фиксирует в электронном журнале, используя 

обычную пятибалльную шкалу отметок. 

 

7.1.5. По требованию администрации, педагог предоставляет ему информацию о динамике 

развития метапредметных образовательных результатов в части, предусмотренной 

тематическим планированием рабочей программы. 

 

7.2. Диагностика личностного развития обучающихся, закрепленная за процедурами 

текущего тематического контроля, переводится, в условиях дистанционного режима 

обучения, в формат психолого-педагогического мониторинга активности обучающихся. 

При сохранении общей рамки диагностируемых личностных образовательных результатов, 

встроенное педагогическое наблюдение заменяется на анализ вовлеченности обучающихся 

в онлайн-форматы досуга, предложенные Лицеем. 

 

                                                           
1 Перечень ресурсов, допущенный Министерством Просвещения, см. по ссылке https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-
prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/ 

 

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/


7.3. Должностное лицо, отвечающее за мониторинг личностного развития обучающихся, 

сохраняет соответствующие полномочия и зону ответственности при переходе на 

дистанционный режим обучения. Скорректированные, с учетом ДОТ, формы 

диагностических процедур согласуются с классными руководителями. 

 

7.3.1. Допускается для мониторинга личностного развития использовать 

сертифицированные продукты ЭО, если они представляют собой онлайн-симуляции/ 

тренажеры социальной активности обучающихся и способствуют развитию у обучающихся 

глобальных компетенций.  

 

7.3.2. Результаты мониторинга личностного развития обучающихся обрабатываются в 

оперативно принятом порядке; соответствующие документы используются для оценки 

эффективности Программы воспитания, в т.ч. организованного в условиях дистанционного 

режима онлайн-досуга обучающихся. 

 

8. Обязанности и права участников образовательных отношений в условиях перехода 

на дистанционный режим обучения 

 

8.1. Образовательная организация обязана  

8.1.1. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, включая 

организацию и проведение промежуточной аттестации обучающихся.  

 

8.1.2. формировать внутренние регламенты учета посещаемости обучающимися учебных 

занятий, организованных с использованием ЭО и ДОТ; своевременно (не позднее пяти 

рабочих дней до их фактического применения), доводить соответствующую информацию до 

всех участников образовательных отношений;  

 

8.1.3. корректировать должностной функционал педагогов-предметников, классных 

руководителей, тьюторов индивидуальных учебных планов и прочих работников, 

привлекаемых к реализации образовательной программы в условиях дистанционного 

режима обучения, в объеме, необходимом для обеспечения гарантий обучающихся на 

получение образования согласно договору приема/ перевода в образовательную 

организацию; 

 

8.1.4. требовать от педагогов-предметников, привлекаемых к реализации образовательной 

программы в условиях дистанционного режима обучения, необходимых профессиональных 

усилий по сохранению эмоционально благополучия обучающихся, испытывающих 

дискомфорт в ситуации растущего объема ДОТ и сниженного живого взаимодействия с 

одноклассниками и педагогами; 

 

8.1.5. предоставлять обучающимся возможность осваивать отдельные тематические 

разделы рабочей программы по предмету и (или) курсу учебного плана самостоятельно, с 

использованием рекомендованных педагогом продуктов/ сервисов ЭО и при условии 

последующего прохождения промежуточной аттестации в установленном порядке и 

формах; 

 

8.1.6. предоставлять обучающимся право на учет результатов, полученных обучающимися 

с использованием рекомендованных педагогом продуктов ЭО, в ходе текущего контроля; 

8.1.7. предпринять все возможные меры, чтобы переход на дистанционный режим обучения 

не снизил показателей успеваемости обучающихся;  

 



8.1.8. защищать персональные данные педагогов, обучающихся и их родителей в процессе 

их получения и обработки для целей дистанционного режима обучения. 

 

8.2. Образовательная организация имеет право: 

8.2.1. использовать для выполнения обязательств по п. 8.1.1 как ресурсы собственной среды 

дистанционного обучения, так и заключать договоры на использование соответствующих 

ресурсов сторонней организации, находящейся в юрисдикции РФ и предоставляющей 

цифровые образовательные услуги с учетом действующего законодательства в системе 

образования; 

 

8.2.2. ставить на внутришкольный учет семьи обучающихся, испытывающих трудности в 

предоставлении своим детям минимальных условий удаленного освоения ими 

образовательной программы; оказывать посильную, не противоречащую нормам этики и 

официальным регламентам взаимодействия с родителями, помощь; 

 

8.2.3. принимать, согласно правилам внутреннего распорядка обучающихся, меры 

дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся, игнорирующих 

требования/рекомендации педагогов и (или) пропускающих учебные онлайн-мероприятия 

без уважительной причины; 

 

8.2.4. делать информационные рассылки и оповещения в коллективных родительских чатах 

в период с 8.00 до 18.00 по местному времени. 

 

8.3. Обучающиеся обязаны: 

 

8.3.1. добросовестно выполнять свои учебные обязательства по освоению образовательной 

программы, включая участие во всех предусмотренных расписанием дистанционного 

режима обучения учебных мероприятиях, выполнение рекомендованных педагогом 

самостоятельных онлайн-работ, прохождение онлайн-процедур текущего контроля; 

 

8.3.2. информировать классного руководителя об объективных фактах, препятствующих 

полноценному пребыванию в технической среде дистанционного обучения; корректно 

предлагать свои решения и получать конструктивную обратную связь;  

 

8.3.3. проявлять посильную инициативу в поиске и использовании образовательных 

продуктов ЭО в качестве дополнительного ресурса самоподготовки; 

 

8.3.4. принимать трудности освоения образовательной программы в дистанционном режиме, 

стараться быть открытыми к информационной и эмоциональной поддержке одноклассников 

и педагогов; 

 

8.3.5. находить возможности для развивающего досуга, предпринимать все усилия для 

сохранения баланса своих интересов и интересов педагогов, учитывать позицию родителей. 

 

8.4. Обучающиеся имеют право: 

 

8.4.1. консультироваться у педагогов и классных руководителей в организационных 

вопросах дистанционного режима обучения;  

 

8.4.2. использовать образовательные продукты ЭО в качестве дополнительного ресурса 

самоподготовки; предъявлять результаты самоподготовки педагогу для зачета в рамках 

текущего контроля; 



 

8.4.3. обращаться к классному руководителю с обоснованной, опирающейся на конкретные 

факты, просьбой об индивидуальном графике освоения рабочих программ в рамках общего 

расписания дистанционных учебных занятий; 

 

8.4.4. получать техническую помощь у уполномоченных технических специалистов Лицея, 

посредством обращений по электронной почте с описанием технической проблемы и (или) 

звонка по телефону, указанному на сайте Лицея. 

 

8.4.5. запрашивать и получать индивидуальные скайп-консультации у педагога-психолога. 

 

9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

9.1. Настоящее Положение согласуется и утверждается на общих основаниях, 

предусмотренных Уставом Лицея. 

 

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в связи с изменениями федеральных норм 

применения ЭО и ДОТ в образовательных организациях и (или) на основании оперативной 

информации, поступившей в процессе обучения в дистанционном режиме и имеющей 

принципиальное значение для сохранения качества образования в Лицее. 

 
 

 


