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 Положение 
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образовательных технологий в образовательном процессе 
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Школа № 88 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения  
1.1. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе (далее - Положение) 

определяет порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Школа № 88 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Школа).  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);  
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»;   

 постановлением   Главного   государственного    санитарного   врача   РФ   от   
 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»);  

 постановлением   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ   от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 информационным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об 
электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации 
основных образовательных программ и/или дополнительных образовательных 
программ»;  

 уставом и локальными нормативными актами Школы, с учетом мнения 
Совета родителей (протокол № 2 от 28.12.2018г.) и Совета обучающихся (протокол  
№ 2 от 25.12.2018г.).  

1.3 Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 



взаимодействии учащихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; 

дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; 

видеоконференции; оп-line тестирование; интернет-уроки; сервисы электронного 

журнала (дневника); обучение на дому с дистанционной поддержкой; вебинары; skype 

общение; облачные сервисы и т.д.  
1.4 Под электронным обучением (ЭО) 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.   
1.5 Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

и качество образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы обучающихся. Образовательный процесс, реализуемый в 

дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

учащихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний учащихся.  

1.6. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, семейной и другими формами получения образования, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  
1.7. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования в школе 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);  

 развитие предпрофильного и профильного образования в рамках школы на 
основе использования информационных технологий как комплекса социально-
педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся; 

 обеспечение непрерывности образовательного процесса в период 
приостановки образовательной деятельности в Школе (карантин, актированные дни и 
т.д.). 

 

II. Организация процесса использования ДОТ  
2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 

предметам и элективным курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему 

комплексу предметов учебного плана.   
2.2. Зачисление экстернов, желающих получить образование с использованием  

дистанционных образовательных технологий, производится приказом директора 

Школы на основании заявления в установленном законом порядке. 

2.3. Обучающиеся на дому получают образование при сочетании очной и 

дистанционной формы согласно индивидуальному учебному плану. 

2.4. В период приостановки образовательной деятельности в Школе (карантин, 

актированные дни и т.д.) весь контингент обучающихся переводится на дистанционное 

обучение на основании приказа директора.  



2.5 Педагоги Школы систематически включают в образовательный процесс 

различные формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное 

самообучение обучение в Интернете; видеоконференции; онлайн тестирование; 

Интернет-уроки; сервис электронного журнала; обучение на дому с дистанционной 

поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д.  
2.6. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе педагоги могут 

отражать в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ используются 
следующие организационные формы учебной деятельности:  

 аудио- или видеолекция; 

 онлайн-консультация; 

 вебинар;  
 практическое занятие; 

 интерактивный тренажер; 

 виртуальная лабораторная работа; 

 виртуальная контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 научно-исследовательская работа  (в том числе с использованием онлайн-

среды совместных исследовательских проектов ГлобалЛаб); 

 обучение на онлайн-платформе (Фоксфорд, Moodle, Якласс, Портал 

электронного образования Республики Башкортостан, Решу ВПР, Решу ОГЭ, Решу 

ЕГЭ и др.). 

Перечень доступных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

размещается на официальном сайте школы в сети Интернет в разделе «Электронное 

образование».  
Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения:  
 работа с электронным учебником; 

 просмотр видео-лекций; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 компьютерное тестирование; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов; 

 выполнение практического задания.  
2.7. Рекомендуемая продолжительность непрерывного применения технических 

средств на занятии с использованием ДОТ и ЭО: 

 
 

Вид непрерывной деятельности 
Время деятельности в зависимости от класса, мин. 

1-2 классы 3-4 классы 5-7 классы 8-11 классы 

Просмотр статических изображений на 

учебных досках и экранах отраженного 

свечения 

10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений на 

учебных досках и экранах отраженного 

свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера и клавиатурой 

15 15 20 25 



Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25 

 

После использования технических средств обучения рекомендуется проводить 

комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические 

упражнения для профилактики общего утомления (п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование 

на одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

2.8. В период длительной болезни учащегося, временной изоляции больных и 
лиц, соприкасавшихся с ними, для предупреждения дальнейшего распространения 

инфекционных заболеваний (в период карантина), в случае приостановки 
образовательного процесса (карантин, актированные дни, эвакуация, температурный 

режим и т.д.), длительном отъезде обучающегося по заявлению родителя (законного 
представителя) обучающегося, обучении по индивидуальному учебному плану  

предусмотрена возможность получения консультации педагога по соответствующей 
дисциплине через электронный дневник, электронную почту, программу Skype, 

виртуальную платформу и другие доступные для учебного процесса сервисы, 
используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет.  

2.9. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует 

процесс использования дистанционных образовательных технологий. 
 

III. Техническое   обеспечение   использования   ДОТ и ЭО  
3.1 Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ в Школе обеспечивается 

следующими техническими средствами:  
 компьютерным классом, оснащенным персональными компьютерами, либо 

мобильным интерактивным классом; 

 рабочим местом педагога, оснащенным персональным компьютером 

(ноутбуком), мультимедийным или интерактивным презентационным оборудованием; 
 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам 

с учебной информацией и рабочими материалами для участников образовательных 
отношений;  

 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа 
к учебно-методическим ресурсам.  

3.2.  Техническое  обеспечение  учащегося  с  использованием  ДОТ. 

Родителям (законным представителям) рекомендуется обеспечить рабочее место 

обучающегося дома:  
 персональным компьютером с возможностью воспроизведения и передачи 

звука и видео;  
 стабильным каналом подключения к Интернет;  
 программным обеспечением для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами; 
 принтером, устройством сканирования или фотоаппаратурой. 
Рабочее место обучающегося и режим обучения с использованием 

компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором составляет: для учащихся 1 - 2-х классов - не более 
20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - 
не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00M902NB/


 

IV. Полномочия Школы в рамках предоставления учащимся обучения  

в форме дистанционного образования  
4.1. Выявляет потребности учащихся в дополнительном дистанционном 

обучении с целью углубления и расширения знаний по отдельным предметам и 

элективным курсам.  
4.2. Включает при необходимости часы дистанционного обучения в  расписание 

занятий, назначает время консультаций.  
4.3. При открытии групп для дополнительной дистанционной формы обучения 

по профильным учебным предметам или для углубления знаний по отдельным 

предметам обязательно:  
 назначение ответственного за организацию дистанционного обучения  из 

числа педагогического коллектива;   
 оформление соответствующей школьной документации по результатам 

обучения учащихся.  
4.4. Школа имеет право использовать электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при всех, предусмотренных законодательством РФ, 

формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся.  
4.5. Срок действия данного Положения не ограничен. При необходимости в 

Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной процедуре 
принятия, утверждения. 

 

V. Порядок ведения электронного журнала  в рамках предоставления учащимся 

обучения в форме дистанционного образования,  в случае приостановления 

образовательного процесса (актированные дни и дни карантина) 
5.1. В электронном журнале (ЭЖ) на предметной странице делается запись 

"Карантин. Приказ №__ от «___»_________г. по МБОУ Школа № 88" или 

"Актированный день", затем записывается тема учебного занятия, выпадающего на 
день карантина или актированный день, и вписывается задание обучающимся для 

самостоятельного изучения.  
5.2. При выпадении уроков на актированный день и день карантина в ЭЖ 

учителями-предметниками отметка об отсутствии обучающихся ("Н") не ставится.  
5.3. Отметки за задания, выполненные обучающимися самостоятельно, 

выставляются в соответствующие столбцы ЭЖ. 
5.4. В случае явки обучающегося в Школу в актированный день отметка 

выставляется за фактическую работу, выполненную в классе.  
В случае неявки обучающегося в Школу в актированный день отметка 

выставляется за выполнение задания, данного на самостоятельное изучение. 
5.5. На первом уроке после  снятия  карантина  учитель-предметник  проводит  

контроль  усвоения  тем, данных для самостоятельного изучения.  
5.6. В случае достижения планируемых результатов усвоения учебных тем, 

отметка выставляется в ЭЖ. 
Неудовлетворительная отметка, полученная по результатам контроля знаний 

обучающихся, в ЭЖ не выставляется. 
5.7. С обучающимися, не усвоившими учебный материал, данный на 

самостоятельное изучение в период карантина или актированные дни, организуется 
коррекционная работа (индивидуально или в групповой форме).    

 
 


