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ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Термальненская средняя школа» 
(МБОУ Термальненская СШ) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение устанавливает правила реализации в МБОУ Термальненская 

СШ (далее - Школа) общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: 
• со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 
• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 
       - санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.368521); 
• письмом Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 
• письмом Минпросвещения РФ от 27.03.2020 г. №07-2446 «О направлении 

информации с целью организационно-методической поддержки организации 

дистанционного образования обучающихся с ОВЗ» 



• письмом Минпросвещения РФ от 12.10.2020г. N ГД-1736/03 «О рекомендациях по 

использованию информационных технологий» 
• письмом Минпросвещения РФ от 16.11.2020 г. N ГД-2072/03 «Практические 
(советы) для учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального, общего, основного, среднего образования с использованием 

дистанционных технологий 
• письмом Минобра Камчатского края от 20.10.2020 № 24. 02/6675 «Рекомендации по 

использованию информационных технологий в образовательном процессе в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 
• Уставом и локальными нормативными актами МБОУ Термальненская СШ. 
1.3. 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, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
• увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
• предоставление условий для обучения в дни возможного непосещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным или эпидемиологическим условиям 

по усмотрению родителей (законных представителей) и в дни, пропущенные по 

болезни и/или в период карантина. 
1.4.В положении используются следующие понятия: 
1.4.1. Дистанционное (электронное) обучение - организация образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий, которые 

обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей. 
1.4.2. Образовательная платформа дистанционного (электронного) обучения (далее - 
ПДО) - информационная система, обеспечивающая индентификацию личности 

обучающегося и предназначенная для планирования, проведения , контроля и 

управления учебным процессом в рамках дистанционного(электронного) обучения. 
1.5. Основными элементами системы дистанционного(электронного) обучения 

являются: 
• подсистема «Сетевой Город. Образование»; 
• официальный сайт МБОУ Термальненская СШ (termschool. ru); 
• личный сайт (блог) педагога; 
• ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров; 
• образовательные онлайн-платформы; 
• цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
• видеоконференции, вебинары; 
• skype - общение, e-mail; 
• облачные сервисы; 
• электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 
1.6. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий, является место нахождения МБОУ Термальненская СШ 

независимо от места пребывания (нахождения) обучающихся. 
1.7. Вся информация об организации и реализации обучения с использованием ЭО и 

ДОТ размещается на официальном сайте МБОУ Термальненская СШ. 
 
 

2. Организация дистанционного (электронного) обучения 
 

2.1. Дистанционное(электронное)обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также программ дополнительного образования. 
2.2. Выбор предметов для дистанционного (электронного) обучения осуществляется 

обучающимися или родителями (законными представителями) по согласованию с 

директором школы и с учетом мнения педагогического совета школы. 
2.3. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 
• самостоятельное изучение учебного материала; 
• учебные занятия (лекционные и практические); 
• консультации; 
• текущий контроль; 
• промежуточная аттестация. 
2.4. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 

двум моделям: 
• модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися; 
• модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися. 
2.5. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 
Смешанное обучение - современная образовательная технология, в основе которой 

лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий 

электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами. 
2.6. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 
• обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 
• обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 
• обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(неблагоприятным погодным и эпидемиологическим условиям по усмотрению 

родителей (законных представителей), болезнь и/или в период карантина, участие в 

соревнованиях, конкурсах); 
• обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 
• обучающиеся с ОВЗ. 
2.7. Согласие на дистанционное(электронное) обучение оформляется в форме 

заявления родителя (законного представителя). 
2.8. Для обеспечения дистанционного обучения МБОУ Термальненская СШ: 
• назначает ответственного за реализацию обучения с использованием ЭО и ДОТ, в 

том числе в каждом классе, который обучается дистанционно; 
• организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 



(законных представителей) и работников школы по вопросам организации 

дистанционного(электронного) обучения; 
• оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам школы, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 
• осуществляет контроль процесса дистанционного(электронного) обучения, анализ 

и учет результатов обучения в дистанционном формате. 
2.9. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном(электронном) обучении, 

ему следует придерживаться следующего регламента: 
2.9.1. Зарегистрироваться на образовательной онлайн-платформе с целью получения 

персонального логина. 
2.9.2. Заходить каждый день на образовательную онлайн-платформу 

дистанционного(электронного) обучения в соответствии с расписанием, которое 

отображается в электронном дневнике и дублируется учителем на электронную почту 

родителя (законного представителя) и ребенка (при наличии). 
2.9.3. Просматривать выложенные обучающие материалы и задания для 

самостоятельной работы: видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты, 

собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, 

Яндекс- учебник, Яндекс- школа, ЯКласс, Учи.ру и др.), с которыми обучающийся 

работает самостоятельно. 
2.9.4. Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного 

представителя)), на которую учитель ежедневно высылает расписание занятий и 

консультаций, примечания и разъяснения по организации дистанционного 

образовательного процесса. 
2.9.5. Выполнять в установленный срок задания, согласно методическим указаниям 

учителя, соблюдать график выполнения работ, контрольных мероприятий, передачи 
выполненных материалов посредством ПДО, электронной почты или через другие 

средства сообщения, которые определил учитель. 
2.10. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания в сроки, 

установленные школьным локальным нормативным актом, комментировать их и 

обеспечить обратную связь обучающимся и родителям (законным представителям). 
2.11.Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и 

электронную почту обучающимся и родителям (законным представителям) о 

проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает 

личное участие. 
 

3.Требования к организации учебной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения 

 
При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться 

следующие требования: 
3.1. Использование средств электронного обучения (ЭСО) осуществляется при 

наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия. Использование 

мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не 

допускается. 
3.2. Обучающимся начальных классов разрешается использовать ноутбуки только с 

дополнительной клавиатурой. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны 

соответствовать гигиеническим нормативам. 



3.3. Рабочие места пользователей персональных ЭСО должны обеспечивать 

зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов 

предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°. 
3.4. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. 

Обучение заканчивается не позднее 18:00.Продолжительность урока не должна 

превышать 30 минут. 
3.5. Продолжительность дистанционных уроков устанавливается в соответствии с 

гигиеническими нормативами, учитывая непрерывную и суммарную 

продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях: 
Непрерывное использование ТСО/ЭСО: 
- для 1 -4-х классов - 10 минут -для 5-9-х классов - 15 минут. 
• Общая продолжительность использования ТСО/ЭСО на уроке 
Интерактивной доски: 
- для детей до 10 лет - не более 20 минут; 
- старше 10 лет - не более 30 минут. 
Компьютера/ноутбука: 
- для детей 1 -2-х классов - 20 минут; 
- 3-4-х классов - 25 минут; 
- 5-9-х классов - 30 минут; 
- 10-11 -х классов - 35 минут 
Планшета: 
- для детей 1 -2-х классов – 10 минут; 
- 3-4-х классов - 15 минут; 
- 5-9-х классов - 20 минут; 
- 10-11 -х классов - 20 минут 
• Общая продолжительность использования ТСО/ЭСО в школе 
Интерактивной доски: 
- для детей 1 -3-х классов - 80 минут; 
- 4-х классов - 90 минут; 
- 5-9-х классов – 100 минут; 
- 10-11 -х классов - 120 минут 
Компьютера/ноутбука: 
- для детей 1 -2-х классов - 40 минут; 
- 3-4-х классов - 50 минут; 
- 5-9-х классов - 60 минут; 
- 10-11 -х классов - 70 минут 
Планшета: 
- для детей 1 -2-х классов – 30 минут; 
- 3-4-х классов - 45 минут; 
- 5-9-х классов - 60 минут; 
- 10-11 -х классов - 80 минут 
• Общая продолжительность использования ТСО/ЭСО дома (включая досуговую 

деятельность) 
Компьютера/ноутбука: 
- для детей 1 -2-х классов – 80 минут; 
- 3-4-х классов - 90 минут; 
- 5-9-х классов - 120 минут; 
- 10-11 -х классов - 170 минут 
 



Планшета: 
- для детей 1 -2-х классов – 80 минут; 
- 3-4-х классов - 90 минут; 
- 5-9-х классов - 120 минут; 
- 10-11 -х классов - 150 минут 
3.6. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 

допускается. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 
3.7. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 
3.8. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать 

различные формы двигательной активности. В середине урока организуется перерыв 

для проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи 

и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних 

конечностей 
3.9. Классный руководитель информирует родителей о необходимости правильного 

оформления учебного места и использования ЭСО обучающимися на дистанционном 

обучении в соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 
 

 
4. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

 
4.1. При осуществлении дистанционного(электронного) обучения школа оказывает 

учебно- методическую помощь обучающимся: 
• организует самостоятельную работу обучающегося, включая обучение и контроль 

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль); 
• проводит тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых (основных) 

учебных материалов, специально разработанных для реализации ЭО и ДОТ; 
• проводит индивидуальные консультаций, оказываемые дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий по выбору 

учителя. 
4.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

учителем и направляется через ПДО, электронный дневник и электронную почту 

родителя (законного представителя) и обучающегося (при наличии) не позднее чем за 

один день до проведения консультации. 
4.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

учитель в порядке исключения вправе выбрать любой другой способ оповещения о 

консультации (сотовая связь, мессенджеры). 
 

5. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного (электронного) обучения 
5.1. Текущий контроль результатов дистанционного(электронного) обучения 

проводится учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами и локальными нормативными 

актами школы. 
5.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в школе. 



5.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 
5.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 
5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с 

учителем. 
5.6. Учителя вправе использовать для проведения диагностических мероприятий при 

дистанционном обучении ресурс «Мои достижения» (MYSKILLS.RU). 
5.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и локальными нормативными актами школы. 
 
 
 6.Заключительное положение 
 
6.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области общего образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 1  
 

Лист контроля реализации программного материала 
 

Ф. И. О. педагога: ___________  
Предмет: ___________  
Класс: __________  
Дата:_____________ ______________________________________  
  

Раздел/тема (в 

соответствии с 

календарно-
тематическим 

планом) 

Содержание выполненной работы, ее 

продолжительность 
Охват 

учащихся 
Используемые 

ресурсы 

Онлайн- 
занятия 

Индивидуальные 

консультации (в том 

числе работа с 

родителями) 

Проверка 
работ 

      

 
(должность) (подпись) (расшифровка) (дата) 
 
 

Приложение 2  
Лист учета 

рабочего времени педагога в период карантина/ограничительных мер 
 
Дата: _________  
 
Ф. И. О. педагога: ________________________________________________  
 

№ 
п/п 

Содержание выполненной работы Фактически отработанное 

время 
Примечания 

    

    

 
Заместитель директора по УВР, принявший и подтвердивший информацию 
 
(должность) (подпись) (расшифровка) (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 


