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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации электронного обуче-

ния в МАОУ СОШ с. Натальино (далее – Учреждение) с использованием дистанционных 

образовательных технологий  при реализации образовательных программ. Настоящее По-

ложение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ». 

1.2. Учреждение  вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-

тельные 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. 

1.3. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий являет-

ся одним из направлений электронного обучения.  

Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с 

применением информации, содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ, и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечива-

ющих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников об-

разовательного процесса. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкур-

сы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестиро-

вание; интернет-уроки; сервисы Дневника.ру;  вебинары; skype-общение и т.д. 

1.4. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных об-

разовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения  Учреждения независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Организацию обучения с использованием элементов дистанционных образова-

тельных технологий  Учреждение осуществляет для следующих целей: 

- обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные огра-

ничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать образо-

вательные учреждения (находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, са-

натории, дома и т.п.); 

- обеспечение возможности получения общего образования с использованием дистан-

ционных технологий (например, обучающиеся, временно находящиеся в другом от основ-

ного места проживания городе: длительная командировка родителей, участие в спортивных 

соревнованиях и творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.);  

- при изучении отдельных тем курса: для дифференцированного или индивидуального 

обучения, для обучающихся с низкими и высокими способностями. 

2.2. Учреждение  организует обучение с использованием дистанционных образова-

тельных технологий для реализации обучения при всех предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при 
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проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий,  текущего и 

итогового контроля. 

2.4. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется как по отдельным предметам, элективным курсам, включенным в учебный 

план образовательного учреждения, так и по всему комплексу предметов учебного плана.  

2.5.  Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий не ис-

ключает возможности проведения учебных, лабораторных и практических занятий, элек-

тивных курсов,  текущего и итогового контроля путем непосредственного (очного) взаимо-

действия учителя с обучающимися. 

2.6. В период отмены занятий по метеоусловиям, эпидемиологическим показаниями 

и т.п. (далее – отмена занятий): 

2.6.1. С целью прохождения программы в полном объеме педагоги применяют ди-

станционные формы обучения, разнообразные формы самостоятельной работы. 

2.6.2. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоя-

тельном изучении, учителем проводится корректировка после возобновления занятий, про-

белы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 

2.6.3. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирова-

ния (при необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 

календарно-тематического планирования, установленными Учреждением. В случае невоз-

можности изучения учебных тем обучающимися дистанционно учитель-предметник может 

организовать прохождение материала (после возобновления занятий) при помощи блочного 

подхода к преподаванию учебного материала, о чем делается специальная отметка в кален-

дарно-тематическом планировании.  

2.6.4. Классные руководители: 

 доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

формах обучения на период отмены занятий с целью выполнения программного материала; 

 информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельно-

сти их детей во время отмены занятий, в том числе с применением дистанционных форм 

обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

3. Техническое обеспечение электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3.1 Учебный процесс с использованием  электронного обучения и ДОТ в Учреждении обес-

печивается следующими техническими средствами: 

- компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами; 

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

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для ор-

ганизации учебного процесса. 

3.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ в  период отмены за-

нятий по метеоусловиям, эпидемиологическим показаниями и т.п..  

Обучающиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер; 

- стабильный канал подключения к сети Интернет; 

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

рабочими материалами. 
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