
УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа N8» 

_________________Т.А.Юрченко 

«21» марта 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внедрении дистанционных образовательных технологий 

в образовательный процесс 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N8» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнец 



1. Назначение и область применения 
 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе определяет порядок  
использования образовательных технологий, реализуемых с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

2. Нормативное обеспечение 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 137 от 
06.05.05 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»,

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015.

 Федеральным законом №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 28.12.2013 
№398-ФЗ)

 Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,

 Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»,

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».

 Законом Кемеровской области от 05.07.2013 №89-ОЗ «Об образовании».
 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области №188 от 

03.02.2012г «Об утверждении положения о внедрении информационных 
технологий и реализации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий в образовательных учреждениях».

 Законом Кемеровской области от 29.09.2010 № 99 «О внесении изменений в 
приложение к Закону Кемеровской области «Об установлении нормативов 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения 
субвенций местным бюджетам» (принят Советом народных депутатов 

Кемеровской области 22.09.2010)».
 

3.Определения и сокращения 
 

 

ДОТ-дистанционные образовательные технологии. 
 

ЭО – электронное обучение.   
МО - методическое объединение учителей-предметников. 

ДО - дистанционное образование. 



 

4. Общие положения 
 

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 учащихся и педагогических 

работников. 
 

ДОТ - образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 
 

Использование ЭО и ДОТ повышает доступность образования, позволяет 

более широко и полно удовлетворять образовательные запросы граждан. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья использование 

дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество 

жизни в целом. Образовательные отношения, реализуемые в дистанционной форме, 

предусматривают значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны МАОУ «СОШ № 110», а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно  
с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» формами его получения. 

 

5. Основные задачи 
 

Главными задачами применения ДОТ как важной составляющей в системе 
беспрерывного образования являются:  

 повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями;

 предоставление учащимся возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства учащегося или его 
временного пребывания (нахождения);

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
учащихся в области образования без отрыва от основной учёбы.

 повышению эффективности учебной деятельности ученика;

 повышению эффективности организации образовательных отношений;
повышению эффективности использования учебных помещений; повышение 
доступа к качественному образованию, обеспечение возможности изучать 
выбранные учащимся общеобразовательные дисциплины на профильном уровне;

Дополнительное  обучение  в  дистанционной  форме  осуществляется  как  по 

отдельным предметам и элективным курсам, включенным в учебный план МБОУ «СОШ 

№ 8» так и по всему комплексу предметов учебного плана.   
К основным направлениям внедрения ЭО и ДОТ в МБОУ «СОШ №8» 

относятся:  
реализация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  
дистанционное обучение детей находящихся на длительном домашнем обучении по 

состоянию здоровья, в период длительных поездок учащихся на соревнования;  



дистанционная поддержка одаренных детей, вовлечение учащихся в работу 
сетевых учебных проектов, дистанционных олимпиад, конференций, 
конкурсов;  

 реализация программ дополнительного 

образования;  реализация программ профильного 

обучения;  
 расширение образовательных услуг, предоставляемых МБОУ «СОШ № 8»; 

 участие в мероприятиях с использованием видеоконференцсвязи (ВКС);  
расширение возможности контактов с учителем (тестирование, представление 

письменных работ, индивидуальные консультации с учителем в сети).  
Формы ДОТ: дистанционные конкурсы, олимпиады; учебные сетевые 

проекты; видеоконференции в программе ZOOM ; оn-line тестирование; Интернет-

уроки; сервисы Электронной щколы 2.0; онлайн платформы для дистанционного 

обучения Я-класс, Учи.ру; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д.  
 Формы ДОТ, используемые в образовательной деятельности, педагоги могут 

отражать в рабочих программах.
6.Порядок организации дистанционного обучения 

   
Обучение с использованием ДОТ осуществляется по отдельным предметам и курсам, 

включенным в учебный план образовательного учреждения с согласия совершеннолетнего 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 
Учреждения. 

6.2.Обучение с использованием ДОТ осуществляет образовательное учреждение, 
разработавшее дистанционный курс. 

6.3.Учреждение: 
-  назначает ответственного за реализацию ДОТ в образовательном процессе, в т.ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- назначает организатора образовательного процесса с использованием ДОТ (тьютора), 
который будет находиться в непосредственном очном контакте с обучающимися и для 
формирования индивидуального образовательного маршрута учащихся совместно с 
сетевым тьютором (учителем-предметником базовой школы), 
-  выявляет потребности учащихся в использовании ДОТ в образовательном процессе; 
-  выявляет проблемы, связанные с удовлетворением образовательных потребностей 
учащихся образовательной организации; 
-  принимает на педагогическом совете решение об использовании ДОТ в 
образовательном процессе для удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся; 
- регламентирует использование ДОТ в образовательном процессе расписанием 
образовательной организации; 
-  формирует классы-комплекты либо подгруппы, которые будут использовать в 
образовательном процессе ДОТ; 

6.4.Список обучающихся, которые будут обучаться с использованием в 
образовательном 
процессе ДОТ, утверждается приказом директора Учреждения на основании заявления 
совершеннолетнего лица или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
лица. 

6.5. Обучение учащихся в учебных группах с использованием ДОТ в период 
самостоятельной работы сопровождается тьютором (учителем - предметником). Контроль и 
оценка результатов освоения учебного материала проводится в Учреждении учителем- 
 преподавателем (по представлению базовой школы) и заносится в классный журнал. 

6.6. Процесс обучения с использованием ДОТ и ЭО осуществляется в смешанной 
форме освоения образовательных программ. В соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» дистанционное обучение не является самостоятельной отдельной формой 



образования, а лишь дополняет и поддерживает обозначенные законом формы получения 
образования: очное, очно - заочное, заочное, семейное образование и экстернат. 

6.7. Содержание учебно-методического комплекса и других информационных 
источников при использовании ДОТ и ЭОР должно соответствовать государственным 
образовательным стандартам по предмету. 

6.8. При организации образовательного процесса с применением ДОТ и ЭО в школе 
используются специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для 
дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети (электронные 
библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) – в соответствии с целями и задачами 
изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями учащихся. 
Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут 
- использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, 

учебные 

- пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 
- прикладные программные средства и пр. Учащиеся должны быть ознакомлены с перечнем 
- обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой 
образовательной программе. 

6.9. Учреждение для обеспечения использования ДОТ и электронного обучения при 
реализации образовательных программ организует повышение квалификации руководящих, 
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. Организационное и 
методическое взаимодействие осуществляется: 
–  с педагогическими работниками, в том числе проживающими вне места нахождения 
образовательного учреждения, осуществляется с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
–  с учащимися в форме консультаций с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

6.10. Учреждение может организовывать образовательный процесс с использованием 
ДОТ и ЭО следующим образом: on-line поддержка обучения; тестирование on-line; 
конкурсы, консультации on-line; предоставление методических материалов; сопровождение 
off-line (проверка тестов, контрольных). 

7.Функциональные обязанности участников образовательного процесса. 

 

7.1. Функциональные обязанности ответственного за реализацию ДОТ в образовательном 

учреждении: 

- анализирует востребованность ДОТ учащихся; 

- формирует список учащихся Учреждения, которые будут использовать в образовательном 

процессе ДОТ, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирует расписание занятий с использованием ДОТ; 

- осуществляет контроль над внедрением ДОТ, в т.ч. учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществляет мониторинг качества внедрения ДОТ и подводит итоги внедрения ДОТ; 

- заключает договор с образовательными организациями, входящими в образовательную 

сеть на условиях паритетной кооперации; 

- выступает организатором образовательных событий, проводимых на базе ВКС 

- оказывает методическую и техническую помощь учителям-предметникам в использовании 

ДОТ; 

- организует формирование базы информационных ресурсов для использования в ДОТ; 

- размещает на сайте Учреждения необходимую информацию в рамках использования ДОТ 

7.2. Функциональные обязанности ответственного за техническое сопровождение ДОТ в 

образовательном учреждении: контролирует состояние используемой в образовательном 

процессе техники, сети. 

7.3. Функциональные обязанности тьютора в Учреждении: 



организует образовательный процесс обучающихся с использованием ДОТ, в т.ч. 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

организует необходимые консультации для родителей, учащихся с использованием 

ДОТ; 

информирует (при необходимости) родителей и обучающихся с использованием ДОТ об 

изменении расписания и других ситуациях; 

- оказывает учащимся техническую и организационную помощь, в т.ч. учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.4. Функциональные обязанности учителя-предметника базовой образовательной 

организации: 

- знакомится с дистанционным ресурсом; 

- формирует совместно с тьютором индивидуальный образовательный маршрут учащихся, в 

т.ч. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-  осуществляет выполнение образовательной программы; 

- ведет необходимую документацию. 

 

8. Обязанности сторон. 

 

8.1. Учреждение: 

- обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу, информационным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение учебного 

материала с использованием ДОТ; 

- организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования ДОТ при реализации 

образовательных программ; 

- учитывает результаты обучения обучающихся с использованием ДОТ при аттестации по 

окончании года. 

8.2. Обязанности обучающихся: 

Обучающийся с применением ДОТ: 

-  должен быть зарегистрирован в сети Интернет; 

- знает своего удаленного тьютора и его сетевой адрес; 

- выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

- осуществляет коммуникацию с учащимися сети, принимает участие в сетевых семинарах, 

конференциях, сеансах видеоконфернецсвязи и т.д.; 

-  по запросу вступает в коммуникацию с тьютором и учителем-предметником. 

8.3.Права и обязанности родителей (законных представителей или лиц их заменяющих): 

- защищать законные права ребенка: 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Учреждения; 

-  вносить предложения по составлению расписания занятий, по составлению 

индивидуального учебного плана с учетом способностей и интересов ребенка. 

- выполнять требования Учреждения; 

- поддерживать интерес ребенка к образованию и школе; 

-  ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

- своевременно информировать образовательное учреждение об отмене занятий в 

случае болезни ребенка и возобновлении занятий; 

-  контролировать своевременное выполнение домашних заданий; 



- контролировать использование ребенком компьютерной техники по назначению 

(только для осуществления образовательного процесса); 

- своевременно информировать тьютора о неисправностях в работе компьютерной 

техники, отсутствии Интернета и т.п. 

 

9. Действие настоящего Положения. 

9.1. Данное положение действует до принятия нового положения. 

 

 


 



 
 


