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Положение 

 о применении  электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее - Положение) устанавливает правила 

применения муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования 

Тимашевский район (далее - Школа) электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и/или дополнительных образовательных 

программ. 

1.2. Школа реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или 

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

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. Под электронным обучением понимается 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; под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (далее - 

дистанционное обучение). 
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II. Порядок перехода на электронное обучение и  дистанционные  

технологии 

2.1. Решение о применении исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и/или применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой, принимается 

директором школы исходя из особенностей организации учебного процесса с последующим 

изданием локального нормативного акта об организации обучения в дистанционной форме. 

2.2. Переход на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, определенных образовательной программой, с применением электронного 

обучения, дистанционного обучения осуществляется по приказу директора Школы на 

основании: 

распорядительных документов вышестоящих органов; 

в соответствии с СанПиН. 

2.3. Школа доводит до участников образовательных отношений (на официальном сайте 

или посредством электронных писем родителям (законным представителям) обучающихся) 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционного обучения. 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционного обучения: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся; 

- Школа обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических и административно-хозяйственных работников Школы; 

- Школа самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- Школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционного обучения; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционного обучения Школа 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 Школой самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных технологий в Школе проводятся: 

онлайн урок (О) в режиме видеоконференцсвязи), практическое занятие (П). Вид проведения 

занятий отражается в расписании электронного обучения, которое соответствует расписанию 

при очной форме обучения в Школе. 

2.7. Выбор онлайн платформ(ы) Школа осуществляет самостоятельно. 

2.8. Онлайн-урок включает в себя: объяснение нового материала, консультации 

(индивидуальные и групповые), опрос обучающихся, консультации, вебинары. Практическое 

занятие обучающихся может включать следующие организационные формы (элементы) 

дистанционного обучения: 

- работа с электронными ресурсами, учебниками; 



- просмотр видео-уроков; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.9. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционного обучения отражается в системе «Сетевой город. Образование» (электронный 

журнал). 

2.10. Организацию обучения с применением электронного обучения и дистанционного 

обучения осуществляют работники Школы в рамках своих должностных обязанностей. 

2.11. В случае если применение исключительно электронного обучения, 

дистанционного обучения в Школе при реализации основных образовательных программ 

и/или дополнительных образовательных программ осуществляется в соответствии с приказом 

учредителя Школы в случае подъёма уровня заболеваемости населения муниципального 

образования Тимашевский район, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажора), работники Школы могут выполнять свои должностные обязанности в 

условиях организации удаленного рабочего места, в т.ч. на дому. При этом работникам Школы 

сохраняется прежний уровень заработной платы. 

Ш. Порядок оценивания образовательных достижений обучающихся в рамках 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

3.1. Успеваемость всех обучающихся 2-11-х классов Школы подлежит текущему 

контролю в виде отметок по четырёхбалльной шкале: «неудовлетворительно» (2 балла), 

«удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 балла), «отлично» (5 баллов). 

3.2. Отметка за выполненную работу независимо от платформы, на которой 

проводится электронное и дистанционное обучение, заносится в электронный журнал 

«Сетевой город. Образование» согласно расписанию. 

3.3. Отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах 

заносятся в электронный журнал в течение недели после проведения урока; отметки за 

сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе заносятся в электронный журнал 

в течение недели после проведения урока; отметки за контрольные работы по математике, 

алгебре, геометрии, химии, биологии, физике заносятся в электронный журнал в течение 

рабочего дня и (или) следующего за днем проведения контрольной работы. 

3.4. На период электронного и дистанционного обучения по предметам: музыка (за 

исключением 7 класса), изобразительное искусство (за исключением 8 класса), технология (за 

исключением 8 класса), физическая культура (за исключением 9 - 11 класса), ОБЖ (за 

исключением 9 - 11 класса) применяется система «зачёт»/«незачёт». 

3.5. Отметка обучающимся 2-4 классов за учебную четверть выставляется за 2 дня до 

начала каникул с учетом результатов всех форм и методов текущего контроля как среднее 

арифметическое отметок по данному предмету в соответствии с правилами математического 

округления за исключением предметов: музыка, изобразительное искусство, технология,  

физическая культура (по этим предметам применяется система «зачет», «незачет»). 

3.6. Отметка обучающегося 5-9 класса за учебную четверть выставляется за 2 дня до 

начала каникул или начала промежуточной аттестации с учетом результатов всех форм и 

методов текущего контроля как средний балл отметок в соответствии с правилами 

математического округления. По предметам: музыка (за исключением 7 класса), 

изобразительное искусство (за исключением 8 класса), технология (за исключением 8 класса), 

физическая культура (за исключением 9 класса), ОБЖ (за исключением 9 класса) применяется 

система «зачёт»/«незачёт». 

3.7. Полугодовая отметка обучающимся 10-11 классов выставляется за 2 дня до 

начала каникул или начала промежуточной аттестации с учетом результатов всех форм и 

методов текущего контроля как средний балл отметок в соответствии с правилами 

математического округления кроме следующего случая: полугодовая отметка «отлично» (5 



баллов) выставляется обучающимся 10-11 классов только в случаях, если среднее 

арифметическое всех текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного 

полугодия по данному предмету, составляет не меньше, чем 4,6. 
3.8. Четвертная(полугодовая) отметка по предмету может быть выставлена с учётом 

соответствия количества текущих отметок за учебный период за проверочные работы, проведённые на 

образовательных платформах, утверждённых приказом Школы на период электронного обучения и 

дистанционного обучения, исходя из количества учебных часов по данному предмету, 

предусмотренного Учебным планом Школы в соответствии с таблицей: 

Количество часов в неделю 1, 2 часа 3, 4 часа 5, 6 часов 

Количество отметок за проверочные работы 3 5 7  

IV. Хранение результатов образовательных достижений обучающихся в рамках 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий педагогические 

работники Школы ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронноцифровой 

форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 

«О государственной тайне», Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 22.10.2004 г. № 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 


