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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Назначение и область применения настоящего Положения  
Настоящее Положение определяет условия электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 14 в учебном 

процессе, регулирует отношения участников образовательного процесса, 

устанавливает их права и обязанности.  

Положение регулирует следующие вопросы:  

дистанционных образовательных технологий;  

электронной информационно-обучающей системы;  

беспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

дистанционных образовательных технологий.  

 

Настоящее Положение согласовывается, изменяется и дополняется в 

соответствии с изменениями действующего законодательства РФ, 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ и локальными 

актами ОО.  

Применение настоящего Положения обязательно для всех педагогов, 

реализующих учебный процесс по образовательным программам любых 

уровней с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

1.2 Термины, определения и сокращения  

Сокращения и обозначения:  
1) ДОТ – дистанционные образовательные технологии;  

2) ОП – образовательная программа;  

3) СДО – система дистанционного обучения;  

4) ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарт;  

5) ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

6) ЭО – электронное обучение;  

7) ЭОР – электронный образовательный ресурс;  

8) ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс.  

 

Термины и определения  

1.2.1 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 



информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников, 

учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, а 

также обучающихся между собой.  

1.2.2 Модуль – целостная дидактическая единица учебного материала, пред-

ставляющая собой законченный элемент содержания обучения и гарантирую-

щая достижение определенных результатов обучения (заданного уровня 

компетентности).  

1.2.3 Разработчик ЭУМК –педагоги, которые в рамках плана работы 

формируют электронный учебно-методический комплекс в ЭИОС .  

1.2.4 Тьютор – лицо, выполняющее индивидуальное сопровождение 

обучения при электронном обучении путем личного контакта с обучаемым 

на протяжении длительного периода времени.  

1.2.5 Электронная информационно-образовательная среда (система 

дистанционного обучения) (ЭИОР (СДО)) – это программно-техническая 

система, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от их места нахождения. ЭИОС 

(СДО) обладает едиными правилами и алгоритмами (типовым набором 

сервисных функций, документированием хода учебного процесса, 

каталогизацией информационных ресурсов среды) и обеспечивает:  

 

-методических ресурсов;  

и информационную поддержку учебного процесса с 

применением ДОТ;  

 

 

1.2.6 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, учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного персонала, а также обучающихся между собой.  

1.2.7 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это учебно-

методические материалы, содержащие систему обязательных для усвоения 

обучающимся базовых знаний по дисциплине и удовлетворяющие 

требованиям ФГОС и соответствующих учебных планов, и являющиеся 

составляющими электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), 

размещенных в единой ЭИОС (СДО).  



1.2.8 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – 

совокупность электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая 

эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с 

учебным планом по конкретной дисциплине (учебному курсу), 

удовлетворяющая требованиям ФГОС при реализации электронного 

обучения или дистанционных образовательных технологий.  

ЭУМК должен обеспечивать:  

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 

контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний и 

промежуточную аттестацию), тренинг путем предоставления обучающемуся 

необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных 

(методически и дидактически проработанных) для реализации 

дистанционного обучения;  

- методическое сопровождение дистанционного обучения;  

- дополнительную информационную поддержку дистанционного обучения 

(дополнительные учебные и информационно-справочные и организационные 

материалы).  

1.3 Нормативные документы  
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими зако-

нодательными документами и стандартами:  

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;  

01.2014 №2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрирован в 

Минюсте России 04.04.2014 № 31823);  

–2006. «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения»;  

1.4 Цель, задачи, возможности и принципы применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе  
1.4.1 Целью применения ЭО и ДОТ в учебном процессе является повышение 

качества, доступности, востребованности образовательных услуг.  

1.4.2 Задачи МБОУ СОШ № 14, решаемые путем внедрения ЭО и ДОТ:  

рамм за счет 

совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и 

построения индивидуальных траекторий обучения;  

 

в том числе молодежи, педагогов других ОО;  



оценки результатов обучения и внедрения активных методов обучения; 

перевод в электронную форму и сохранение в ОО опыта и интеллектуального 

капитала педагогов.  

1.4.3 Для решения обозначенных задач должны быть использованы 

следующие возможности ЭО и ДОТ:  

объеме или в большей части программы независимо от места нахождения 

обучающегося;  

-

образовательной среды и условий для реализации независимой оценки 

результатов обучения, совместной деятельности обучающихся;  

другими ОО,  по организации сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения (виртуальная академическая мобильность) для расширения 

возможностей в части выбора электронных курсов для освоения 

обучающимися;  

едагогов для дистанционной 

работы;  

траекторий, учитывающих индивидуальные потребности и имеющиеся 

результаты обучения обучающихся;  

том числе публикуемых на открытых площадках;  

едагогов на создание и поддержку 

электронных ресурсов.  

1.4.4 Применение ЭО, ДОТ в МБОУ СОШ № 14 базируется на следующих 

принципах:  

программ является одной из приоритетных задач модернизации 

образовательного процесса в ОО;  

результатов обучения и постоянного совершенствования применяемых 

образовательных технологий и ресурсной базы;  

добровольным и принимается на уровне методических объединений, 

организующих учебный процесс;  

технологических средств, поставщиков услуг сопровождения разработки 

ресурсов для реализации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 

осуществляется методическим советом, организующим учебный процесс, с 

учетом требований Положения, нормативной базы ОО и федеральных 

нормативных актов.  



  

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

2.1 Условия, необходимые для реализации учебного процесса на основе 

ЭО и ДОТ  
ЭО и ДОТ в МБОУ СОШ № 14  реализуются посредством ЭИОС при 

условии соответствующего учебно-методического, кадрового и технического 

обеспечения учебного процесса.  

2.2 Виды и формы реализации образовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ  
В МБОУ СОШ № 14 на основе ЭО и ДОТ реализуются следующие 

образовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования;  

- образовательные программы основного  общего образования;  

- образовательные программы среднего (полного) общего   образования;  

- дополнительных образовательных услуг (преподавание специальных 

курсов, преподавание по отдельным дисциплинам, консультационные услуги 

и др.).  

В  МБОУ СОШ № 14 реализуют образовательные программы 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 получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

2.3 Инфраструктура, обеспечивающая функционирование электронной 

информационно-обучающей системы  
Основной задачей формирования инфраструктуры является обеспечение 

непрерывного надежного доступа в ЭИОС обучающихся, преподавателей, 

учебно-вспомогательного и административного персонала.  

Доступ в ЭИОС должен обеспечиваться непрерывно из любой точки 

подключения к сети Интернет с заданными характеристиками канала связи.  

В случае применения ЭО, ДОТ обучающимся по их требованию должны 

быть предоставлены рабочие места для самостоятельной работы с ЭИОС и 

специальным программным обеспечением.  

Доступ ко всем сервисам ЭИОС должен быть персонализированным (под 

единой учетной записью) и иметь единую точку входа (при наличии 

электронного курса все ссылки должны быть размещены в нем).  

Должен быть регламентирован и введен в действие комплекс мер по 

обеспечению мероприятий по защите информации о персональных данных, 

обеспечению надежности и сохранности данных информационных сервисов 

ЭИОС, в том числе обеспечению восстановления информации за период не 

менее 6 месяцев.  



Занятия, предполагающие применение ДОТ, проводятся с использованием 

кабинетов, обеспечивающих полноценную работу применяемых 

телекоммуникационных технологий, и информационных сервисов, 

обеспечивающих опосредованное (через сеть Интернет) двустороннее 

взаимодействие преподавателя и обучающихся. Все кабинеты, 

задействованные в учебном процессе, основанном на применении ЭО, ДОТ, 

должны обеспечивать беспрепятственную работу в ЭИОС, в том числе 

использование ЭОР, а также их формирование/обновление в процессе 

занятия (например, видеозапись занятия, электронный конспект). 

Обучающимся по возможности должен предоставляться доступ в ЭИОС 

через беспроводную сеть с мобильных устройств для обеспечения активной 

обратной связи.  

Самостоятельная работа обучающихся должна обеспечиваться 

необходимыми для освоения образовательной программы или ее модуля 

программными продуктами и специализированным оборудованием путем 

предоставления рабочих мест в объеме часов, достаточном для достижения 

запланированных результатов обучения, либо путем распространения на 

законных основаниях дистрибутивов программного обеспечения с правом 

установки на персональных устройствах, либо путем предоставления 

возможности удаленной работы с виртуальными рабочими местами.  

При проведении мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, а 

также частично мероприятий текущей аттестации должен обеспечиваться 

контроль условий проведения мероприятий и постоянная идентификация 

личности соответствующими техническими средствами и/или педагогами 

школы.  

2.4 Учебно- методическое обеспечение  

2.4.1 Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

приенением ДОТ составляют учебно-методические материалы в составе 

ЭУМК, разработанные в соответствии с ФГОС и соответствующими 

учебными планами образовательных программ.  

2.4.2 Электронная копия всего ЭУМК, используемого в учебном процессе, в 

обязательном порядке хранится  в ОО.  

2.4.3 Все ЭУМК обновляются по мере необходимости.  

2.4.4 Все ЭУМК, используемые в учебном процессе с применением ЭО или 

ДОТ, проходят обязательную экспертизу в установленном порядке в 

соответствии с регламентом проведения внутренней экспертизы 

электронного учебно-методического комплекса в ОО. 

2.5 Кадровое обеспечение  
2.5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса, реализуемого с 

применением ЭО, ДОТ, формируется ОО, организующим обучение, 

совместно с руководителем ОП.  

2.5.2 При выборе кадрового состава предъявляются требования к уровню 

компетенций в соответствии с применяемыми образовательными 

технологиями и используемыми информационными сервисами. 



Необходимый уровень компетенций может быть подтвержден наличием 

свидетельств о повышении квалификации по применению ЭО, ДОТ, 

наличием опыта по участию в реализации ОП с применением ЭО, ДОТ.  

2.5.3 Обучение с применением ЭО, ДОТ предполагает перед началом 

каждого нового периода реализации ОП производить выбор педагогов для 

реализации обучения. Предпочтение отдается педагогам, имеющим 

авторский курс по соответствующему модулю/дисциплине.  

2.5.4 Учебный процесс с использованием ЭО, ДОТ обеспечивают:  

, программист, -вспомогательный персонал.  

2.5.5 Педагоги осуществляют занятия с обучающимися, текущую и 

промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая обучение с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных 

систем, методическое, технологическое и организационное обеспечение 

учебного процесса.  

2.5.6 Назначение тьюторов для сопровождения ОП или ее части 

осуществляется методическим советом, организующим обучение, с учетом 

его компетенций в области изучаемых модулей/дисциплин.  

2.5.7 Тьютор самостоятельно определяет виды взаимодействия 

(непосредственное, опосредованное с использованием телефона, ЭИОС, или 

других средств телекоммуникаций), объем консультаций, оказываемых 

каждому обучаемому или группам обучаемых, график проведения 

консультаций и согласует с  ответственным за организацию учебного 

процесса с применением ЭО по данному предмету, модулю.  

2.5.8 Программист поддерживает работу компьютерной техники, средств 

связи и других технических средств обучения.  

2.5.9 Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает поддержку учебного 

процесса с применением ДОТ.  

2.5.10 Педагоги проходят повышение квалификации для обеспечения 

использования ДОТ. 

2.6 Техническое обеспечение  
Учебный процесс с использованием ДОТ должен быть обеспечен 

следующими техническими средствами:  

 

локальным и/ или удаленным серверам с учебной информацией и рабочими 

материалами ;  

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к 

учебно-методическим ресурсам.  

 

 

 



3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

3.1 Регламентация дистанционного учебного процесса  
3.1.1 Учебный процесс на основе ЭО, ДОТ в МБОУ СОШ № 14 наряду с 

документами, указанными в п. 1.3 настоящего Положения, регламентируется 

внутренними приказами, инструкциями и прочими документами. 

3.1.2 Решение о применении ЭО или ДОТ в образовательном процессе по 

программам, указанным в п. 2.2, принимается администрацией ОО.  

3.1.3 Педагоги ответственные за реализацию конкретной образовательной 

программы, самостоятельно определяют соотношение объемов занятий с 

использованием ЭО, ДОТ и без них. 

3.2 Особенности учебного процесса с применением электронного 

обучения  
Внедрение ЭО предполагает обязательное использование ЭИОС, 

обеспечивающей освоение ОП или отдельных модулей, предметов ОП с 

использованием ЭУМК, разработанных для каждого модуля или предмета 

ОП. ЭИОС должна обеспечивать доступ к ЭУМК, сохранять все достижения 

обучающихся (созданные ими в процессе обучения электронные ресурсы, 

рецензии на эти материалы, полученные оценки), предоставлять 

возможности для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса.  

Внедрение ЭО может осуществляться с целью обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся.  

Обязательным условием внедрения ЭО является формирование системы 

контрольных мероприятий в каждом ЭУМК.  

ЭО предполагает участие преподавателя в процессе обучения в части 

создания, модернизации и мониторинга использования ЭУМК. 

3.4 Особенности учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий  
3.4.1 Внедрение ДОТ предусматривает применение ЭИОС для проведения 

уроков, практических работ и других видов занятий путем опосредованного 

контакта педагога и обучающихся, а также проверки домашних и 

контрольных работ, проектов, проведения консультаций, зачетов.  

3.4.2 В случае применения ДОТ рекомендуется создание электронный 

учебно-методического комплекса (ЭУМК), содержащего план изучения 

модуля/предмета с перечнем и графиком сдачи контрольных мероприятий, 

проводимых с использованием ДОТ, инструкцию по сдаче контрольных 

мероприятий и участию в занятиях с использованием сервисов ЭИОС, а 

также комплект ЭОР, обеспечивающих работу по всем предусмотренным 

рабочей программой контрольным мероприятиям и занятиям. В случае 

применения исключительно ДОТ по модулю или предмету (с исключением 

занятий с непосредственным контактом преподавателя с обучающимися) 

создание ЭУМК является обязательным.  



3.5 Виды и формы учебной работы с использованием ЭО или ДОТ  

3.5.1 Основными видами учебной работы с использованием ЭО или ДОТ 

являются: 

самостоятельная работа, включающая работу (offline и online) с содержимым 

ЭУМК, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками и практикумами, выполнение индивидуальных 

домашних заданий, проектов, контрольных работ.  

ле 

компьютерный или виртуальный лабораторный практикум;  

 

 

 

3.5.2 Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных 

лабораторных практикумов или с помощью другого программного 

обеспечения, проверка контрольных работ,  консультирование по изучаемым 

предметам, различные виды текущих аттестаций осуществляются 

посредством системы ЭИОС, либо традиционным образом при личном 

контакте педагога и обучающегося.  

3.5.3 Выбор формы оформления контрольных работ, проектов (электронный 

или бумажный вариант) осуществляется педагогом с учетом специфики 

курса, предмета и доводится до сведения обучающихся. Выполненные 

контрольные задания или оформляются в отдельном файле, размещаются в 

системе ЭИОС как исключение отправляются электронной почтой педагогу. 

Возможна также передача бумажного варианта выполненного контрольного 

задания. 

 3.5.4 Информирование о результатах проверок контрольных заданий может 

осуществляться следующим способом:  

• через систему ЭИОС; 

• через электронную почту.  

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО И ДОТ  

4.2.1 Педагоги имеют право использовать ЭО, ДОТ в учебном процессе.  

4.2.2 Педагоги использующие ЭО или ДОТ в учебном процессе, обязаны:  

учитывающие особенности ЭО, ДОТ, не противоречащие ФГОС и иным 

нормативным требованиям;  

электронном виде и провести их аттестацию в установленном порядке;  

использованием ЭО или ДОТ;  

ить учебно-методическое администрирование образовательной 

программы, реализуемой с применением ЭО или ДОТ заместителем 

директора по УВР. 



5 Управление образовательным процессом с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  

5.1 Поддержка обучающихся и педагогического персонала при 

реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ  

5.1.1 Поддержка обучающихся обеспечивает снятие технических, психоло-

гических, организационных барьеров, препятствующих эффективному освое-

нию ОП с применением ЭО, ДОТ.  

5.1.2 Ответственность за реализацию поддержки обучающихся и педагогов 

на всех этапах лежит на администрации ОО, организующей образовательный 

процесс.  

5.1.4 Приоритетом развития образовательного процесса с применением ЭО 

или ДОТ является постоянный рост компетенций педагогических работников 

в области информационных и образовательных технологий, повышение доли 

их самостоятельности в выборе и использовании технологий, обеспечение 

независимости от технических специалистов.   

5.2 Система мотивации педагогов при реализации учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  
5.2.1 Система мотивации педагогов при реализации учебного процесса с 

применением ЭО, ДОТ должна учитывать:  

высокую относительную долю трудоемкости работ, связанных с созданием и 

обновлением ЭОР;  

 

 педагогов к применению новых технологий.  

5.2.2 Система мотивации должна включать в себя следующие составляющие:  

учебного процесса с применением ЭО, ДОТ;  

ции учебного процесса с 

применением ЭО, ДОТ;  

 

5.2.3 В основе системы мотивации педагогов при организации учебного 

процесса с применением ЭО, ДОТ должны лежать:  

ия и обновления ЭУМК;  

 

 

5.3 Мониторинг и совершенствование учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  
5.3.1 Целью мониторинга уровня развития ЭО, ДОТ является выявление 

приоритетных направлений развития на следующий период.  

5.3.2 Мониторинг проводится на уровне ОО, организующих обучение. 

Мониторинг проводится ежегодно после окончания учебного года.  

5.3.3 Мониторинг охватывает следующие области:  

 

-техническое обеспечение;  



-методическое обеспечение;  

-образовательная среда;  

бучающихся и педагогического персонала;  

 

5.3.4 Функции мониторинга в организации учебного процесса с применением 

ЭО, ДОТ:  

процесса обучения, недопущение снижения качества образования;  

обучения;  

процесса с применением ЭО, ДОТ;  

вития электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, отслеживание темпов 

развития, выявление лидеров.  

5.3.5 Мониторинг выполняется по распоряжению администрации ОО.  

5.3.6 Мониторинг учебного процесса, реализуемого с применением ЭО, ДОТ, 

охватывает:  

конкретным модулям/предметам;  

 

 

 

 

5.3.7 Фиксация факта применения ЭО и (или) ДОТ при обучении по 

конкретным модулям/предметам  производится по модулю/предмету, 

которые допущены к  использованию в учебном процессе. 

5.3.8 В конце учебного года педагог, ответственный за реализацию 

конкретной образовательной программы с применением ЭО, ДОТ, обязан 

проводить анализ данных об образовательных достижениях, прохождении 

контрольных точек.  

5.3.9 По результатам анализа составляется оценка эффективности ЭОР, 

результаты оценки предоставляются педагогам для оперативной и 

циклической модернизации ЭУМК.  

5.3.10 Оперативная доработка должна включать устранение ошибок, препят-

ствующих формированию результатов обучения. Циклическая доработка 

должна быть направлена на обновление содержания ЭОР, его 

совершенствование на основе выявленных особенностей.  

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  
6.1 Ответственность за реализацию настоящего положения возложена на 

ответственного по информатизации.  

6.2 Педагоги, реализующие образовательный процесс по образовательным 

программам любых уровней с применением электронного обучения, 



дистанционных образовательных технологий, несут ответственность за 

реализацию настоящего Положения в рамках своих функциональных 

обязанностей.  

7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

методического совета.  

7.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  


