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Положение  

об организации образовательной деятельности начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 с использованием электронных форм обучения и  

дистанционных образовательных технологий   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 города  Калининграда  лицея № 23 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует применение электронных форм 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении города Калининграда лицее № 23 

(далее  - Лицей). 

1.2. Нормативной базой для настоящего Положения являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 «Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ              от 

29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

1.3.  Электронная форма обучения и дистанционные образовательные технологии  

в настоящем Положении понимаются как технологии организации 

образовательного процесса реализуемые с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных 

участников через открытые каналы доступа (электронный журнал, Скайп, 

Интернет, Вайбер  и другие платформы). 

1.4. При дистанционном обучении 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 обучающихся. Кроме образовательных 

ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут использоваться 

традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 



пособия, хрестоматии, задачники, рабочие тетради, энциклопедические и словарно-

справочные материалы, прикладные программные средства и пр. Обучающиеся 

должны быть ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе. Лицей 

обеспечивает каждому обучающемуся в дистанционном режиме возможность 

доступа к средствам дистанционного обучения для освоения соответствующей 

образовательной программы или ее части. лицей не берет на себя обязательств по 

обеспечению обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом 

доступа в Интернет. 

1.5. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием электронных форм обучения и дистанционных  образовательных 

технологий являются следующие субъекты: 

– сотрудники лицея (административные, педагогические, инженерно- 

технические работники); 

– обучающиеся; 

– родители (законные представители) обучающихся. 

 

2. Технические условия и кадровые требования для организации 

образовательного процесса с использованием электронных форм обучения и  

дистанционных образовательных  технологий 

 

2.1. Важнейшим условием реализации образовательного процесса с 

использованием технологий дистанционного обучения в лицее является создание 

комплекса программно-технических средств дистанционного обучения и 

обеспечение его постоянного функционирования. 

2.2. Административные и педагогические работники, а также работники 

системы сопровождения, реализующие образовательный процесс с использованием 

технологий дистанционного обучения, должны иметь уровень подготовки в 

следующих областях: 

– методика использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе; 

– начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint); 

– навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 

– навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 

 

3. Организация образовательного процесса с использованием 

электронных форм обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Для реализации образовательных программ с применением дистанционных 

технологий лицей может привлекать сотрудников лицея, осуществляющих 

педагогическую деятельность вне места нахождения образовательного учреждения. 

Организационное и методическое взаимодействие учреждение с педагогическими 

работниками может осуществляться с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

3.1. Педагогическим работникам,  реализующим электронные формы 

обучения и дистанционные образовательные технологии: 



3.1.1.  необходимо планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся ресурсы и  задания; 

3.1.2. Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

3.1.3. Вести учет образовательных достижений обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с  

соответствующей отметкой в многофункциональном автоматизированном   

информационном комплексе  «Электронный журнал». 

3.2. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в 

учебном процессе в следующих режимах: 

– синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (online); 

– асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную 

работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 

рекомендации по результатам учебной деятельности. 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы 

взаимодействия (параллельную и последовательную), либо одну из них. 

 

3.3. Результаты обучения обучающихся и перечень изученных тем 

фиксируются  отметкой в   многофункциональном автоматизированном   

информационном комплексе  «Электронный журнал». 

3.4. Текущий контроль знаний обучающихся проводится по разделам учебной 

программы (изученным темам). Форма текущего контроля знаний, проводящегося 

по итогам изучения каждого раздела учебной программы, определяется 

непосредственно программой. Данные текущего контроля заносятся в электронный  

журнал. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 

проводится при обучении по любой образовательной программе. Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся в дистанционном режиме 

разрабатывается образовательным учреждением, согласовывается с Советом лицея. 

3.6. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливает администрация 

лицея. 

3.7. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для 

получающих образование с использованием технологий дистанционного обучения 

и проводится в полном соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования  в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. 

 

4. Обязанности сторон. 

 

4.1. Обязанности лицея: 

– обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к учебно- 

методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и 

реализацию дистанционной образовательной программы; 



– устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий; 

– учитывает результаты обучения учащихся в сети на основе данных 

удаленных сетевых педагогов при аттестации по окончании года. 

– обеспечивает соответствие реализуемых учебных программ 

государственным образовательным стандартам; 

– обеспечивает выполнение образовательных программ и соблюдение 

педагогами графика (расписания) учебных занятий; 

– организовывает сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 

технологий; 

– осуществляет контроля за  соблюдением требований СанПин при 

использовании электронных форм обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

– обеспечивает образовательного процесса квалифицированными кадрами, 

прошедшими специализированное обучение в области использования 

дистанционных технологий в образовательной деятельности; 

 

 

4.2. Обязанности учащихся: 

  Учащийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным изучением 

тех или иных разделов учебных программ и учебных блоков: 

– регистрируется на сайте сетевой организации; 

– знает своего удаленного сетевого педагога и его сетевой адрес; 

– выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети, 

своевременно отправляет выполненные работы педагогу; 

– осуществляет коммуникацию со школьниками в сети, принимает участие в 

сетевых семинарах и конференциях; 

– по запросу вступает в коммуникацию с удаленным педагогом сети; 

– обеспечение выполнения  гигиенических требований. 

 

4.3 Ответственность родителей (законных представителей): 

 

– обеспечение контроля выполнения гигиенических  рекомендаций; 

– обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий. 

 

5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с 

фиксацией взора на экране монитора не должна превышать: 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 



для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Для предупреждения развития переутомления обязательными 

мероприятиями являются: 

проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия 

утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных 

признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики. 

 

 

Рассмотрено на совете лицея  

 

Протокол № 4от «20» марта 2020 года 


