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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 10 (далее – Положение) 

разработано: 

– в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ 

«Обобразовании 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 автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 10 (далее МАОУ СОШ № 10) 

1.2.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. 

1.2. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – 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 – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является местонахождение МАОУ СОШ № 10 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Компетенция МАОУ СОШ № 10 при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 2.1. МАОУ СОШ № 10 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. МАОУ СОШ № 10 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. 

2.2.При реализации образовательных программ и или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МАОУ СОШ № 

10: 

– обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, 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».            

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МАОУ СОШ № 

10 вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

МАОУ СОШ № 10 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. 

2.5. МАОУ СОШ № 10 вправе осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия, обеспечивающих для 

обучающихся достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, 

к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть интернет. 

 

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 

МАОУ СОШ № 10. 

3.2.Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 

обучающимся 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: 

– Рабочая программа; 

– Сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения; 

– 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 Школы: 

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 Школы; 

– 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; 

– 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. 

 

5. 5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий 

и работ), как: 



 

 

– уроки; 

– лекции; 

– семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– контрольные работы; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с педагогами. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица 

ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал 

отметки. 

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 – 15мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25мин; 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий–30мин, на втором–

20мин. 

Перечень рекомендуемы к использованию представлен в Приложении №1. 

6. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений. 

Положение о дистанционном обучении в МАОУ СОШ № 10 утверждается 

педагогическим советом школы. 

При необходимости в Положение о дистанционном обучении могут быть внесены 

изменения и дополнения по инициативе сотрудников, обеспечивающих реализацию 

дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

1. Электронный журнал www.eljur.ru (ссылка вашей школы). В журнале реализовано 
добавление домашних заданий, использование личной медиатеки учителя, а также 
создан модуль ОНЛАЙН уроков, в котором вы сможете провести очное онлайн-занятие с 
демонстрацией своего экрана и общением с учениками в режиме чата. 

2. Системы для проведения вебинаров и трансляций: 

a. Zoom https://zoom.us/ru-ru/meetings.html. В системе при проведении занятия можно 
поделиться экраном, подгрузить презентацию, использовать режим белой доски, 
подключить до 100 человек бесплатно на период 40 минут. Очень легко разобраться, 
создать встречу и поделиться ссылкой с классом. 

b. Google HangOuts https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet. Для использования этой 
платформы убедитесь, что у вас есть зарегистрированный google account, можно 
одновременно подключить до 100 человек, есть функция чата, можно отправлять фото 
участникам. 

c. UberConference https://www.uberconference.com/. UberConference предлагает простые 
функции и может принимать до 10 человек с бесплатным пакетом. Это отличный вариант, 
если вы хотите разместить вебинар без видео и только с медиа-материалами, такими как 
PowerPoint или Google Slides. 

d. join.me https://www.join.me/. Данная платформа служит отличным, без излишеств 
решением для проведения конференций и вебинаров. Она может похвастаться надежным 
мобильным приложением и чистым пользовательским интерфейсом. Бесплатная версия 
предоставляет хостинг для трех участников, что делает ее идеальным выбором для 
небольших встреч команды. 

e. Skype. Функции голосовых и видеозвонков группы Skype позволяют одновременно 
вмещать до 25 человек на вебинаре. Учитывая популярность Skype, ваша аудитория, 
вероятно, уже имеет установленное приложение, и это минус один дополнительный шаг 
между вами и участниками вашего мероприятия. Вы можете показать свой рабочий стол и 
проводить трансляцию занятия. 

f. Трансляции на YouTube. Можно легко подключить учеников по ссылке, причем ученики 
легко могут подключиться со своего смартфона (при наличии интернета) и посмотреть 
урок. Инструкция: https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru. 

3. Системы организации группового обучения: 
a. Класс Google https://classroom.google.com/. Бесплатный веб-сервис, разработанный 

Google для школ, который призван упростить создание, распространение и оценку 
заданий безбумажным способом. Основная цель Google Classroom - упростить процесс 
обмена файлами между учителями и учениками. 

b. Teacher Dashboard for Microsoft Office 365 https://www.teacherdashboard365.com/. 
Приложение Microsoft Office для Office 365. Инструментальная панель Teacher Dashboard 
интегрируется с клиентом Microsoft Office 365 и Sharepoint для создания 
многофункционального инструмента управления классом, разработанного для учителей и 
преподавателей. 

c. Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/. Современный инструмент для удаленной 
коммуникации, работы с  информацией и совместной работы, входящий в состав Microsoft 
Office 365. Teams предоставляет пользователю универсальный доступ из любой точки 
пространства, где есть интернет, с любых стационарных и мобильных устройств. Все 
пользователи групп в Teams входят в закрытый контур школы, случайные люди в группах 
исключены. Доступен для школ, приобретавших базовый пакет программного 
обеспечения Microsoft на 2020 год в рамках продления лицензий Первая Помощь». 

d. Moodle https://do.baltinform.ru/. Moodle - это система управления курсами с открытым 
исходным кодом (CMS), также известная как система управления обучением (LMS) или 
виртуальная учебная среда (VLE). Он стал очень популярным среди педагогов по всему 
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миру как инструмент для создания динамических веб-сайтов для своих учеников. 
Институт бесплатно предоставляет доступ учителям и ученикам к своей системе 
дистанционного обучения для размещения занятий. Свяжитесь с нами – Ольга Ли, 656-
300, доб. 105, o.li@baltinform.ru. 

4. Системы открытых документов: 
a. Google Drive https://www.google.com/drive/. Это сервис хранения, редактирования и 

синхронизации файлов, разработанный компанией Google. Его функции включают 
хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное редактирование. 

b. Яндекс диск https://disk.yandex.ru/. Отечественный аналог документов от Google с 
функцией совместной работы, организован также инструментарий создания форм и 
опросов. 

5. Образовательные порталы: 

a. Платформа ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

b. Фоксфорд https://foxford.ru/. Известная онлайн-школа с возможностью осваивать уроки 
вместе с преподавателем. На период карантина весь функционал данного ресурса стал 
абсолютно бесплатным. 

c. Учи.ру https://uchi.ru/. Еще одна бесплатная на период карантина отечественная 
онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 
интерактивной форме. 

d. Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/. Сервис для учителей 1–5-х классов с 
более 45000 уникальных заданий по математике и русскому языку по ФГОС. 

e. Тренажёр Мат-Решка https://www.mat-reshka.com/. Удобная среда обучения математике 
для начальной школы. Мат-Решка предлагает ученику индивидуальную траекторию 
занятий. Тренажёр будет полезен как сильным учащимся, так и детям с особыми 
образовательными потребностями. 

f. Проект «01Математика.рф» https://www.01math.com/. На время карантина и свободного 
посещения детьми школ онлайн-учебник «01МАТЕМАТИКА» предоставил доступ к 
учебным материалам по математике начиная с 4 класса. Для этого необходимо 
администрации школы или учителю математики, или родителям связаться с 
администратором проекта по почте support@01math.com, который предоставит доступ к 
системе и ответит на все интересующие вопросы. 

g. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/. «Российская электронная школа» – 
это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей 
страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность получить 
бесплатное качественное общее образование. 

h. Образовательные порталы для подготовки к ГИА-9,11 по всем 
предметам: https://oge.sdamgia.ru/, https://ege.sdamgia.ru/. 
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