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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 «Лицей № 1» г. Балаково 

Саратовской области (далее – МАОУ Лицей №1) регулирует образовательную, 

организационно-методическую деятельность МАОУ Лицей №1, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(далее – 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»; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденным приказом Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816; 

 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 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

 Методическими рекомендациями 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 (Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 

№ ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"); 

 уставом и локальными нормативными актами МАОУ Лицей №1. 

1.3. Основные понятия: 

Электронное обучение (ЭО) – 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. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии учащихся и педагогических работников. Основными дистанционными 

образовательными технологиями являются кейсовая технология, Интернет-технология, 

телекоммуникационная технология. Допускается сочетание различных видов технологий. 

Дистанционное обучение - реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4. ДО применяется в целях: 
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 предоставления учащимися возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени; 

 индивидуализации процесса обучения; 

 повышения информационной компетентности педагогических работников и 

учащихся; 

 увеличения контингента учащихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением ДО. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением ДО является место нахождения учителя 

независимо от места нахождения учащихся. 

1.6. ДО является одной из форм реализации права гражданина на образование и 

получение информации. 

2. Компетенция МАОУ Лицей №1 при применении ДО при реализации 

образовательных программ 

2.1. МАОУ Лицей №1 вправе применять ДО при реализации образовательных 

программ, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, в формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении урочной и 

внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся, воспитательной работы. 

2.2. МАОУ Лицей №1 доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с ДО, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением ДО 

МАОУ Лицей №1: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников;  

 оказывает учебно-методическую помощь учащимися, 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 учащимися (режим 

он-лайн), и учебных занятий с применением ДО; 

 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». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ДО МАОУ Лицей №1 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 

учащихся; 

 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 Лицей №1 вправе осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно ДО, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для учащихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
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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 ДО 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС, локальными актами МАОУ Лицей №1. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы учащегося, включая обучение и контроль знаний учащегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления учащемуся необходимых 

учебных материалов, специально разработанных для реализации ДО. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса при условии 

осуществления обучения по предмету исключительно с применением ДО входят: 

 сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения;  

 рабочая программа;  

 методические указания для учащихся, 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 актами МАОУ Лицей №1: 
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 ДО может включать:  

 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 учителей и учащихся МАОУ Лицей №1;  

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и Интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения ДО может включать: 

 систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных ресурсов (платформы: Moodle, Zoom, Skype и др.) 

 электронные системы персонификации учащихся;  

 программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи; 

 серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через Интернет; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 
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5. Порядок организации образовательного процесса с применением ДО 

5.1. МАОУ Лицей №1 обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой МАОУ 

Лицей №1 в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей образовательной программы общего 

образования, а также осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. 

5.2. Во время обучения с использованием ЭО и ДОТ деятельность МАОУ Лицей №1 

осуществляется в соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность 

педагогических работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком 

сменности. 

5.3. Согласие родителей (законных представителей) учащегося на ДО по 

образовательной программе начального общего и основного общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам подтверждается документально. 

5.4. Образец заявления о согласии от родителей (законных представителей) учащихся 

1-9 классов на ДО - в приложении № 1 к Положению. 

5.5. Образец заявления о выборе ДО от учащегося, имеющего основное общее 

образование, - в приложении № 2 к Положению. 

5.6. МАОУ Лицей №1 информирует учащихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ДО, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций через классных руководителей и с использованием 

официального сайта МАОУ Лицей №1. 

5.7. С использованием ДО могут организовываться такие виды учебной деятельности 

как: 

 уроки; 

 лекции, семинары; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 контрольные работы;  

 самостоятельная работа;  

 консультации с педагогическими работниками. 

5.8. В МАОУ Лицей №1 при организации образовательного процесса с применением 

ДО: 

 формируется расписание учебных занятий на каждый учебный период (день, 

неделю, месяц и т.д.) в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения занятий; 

 обеспечивается ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме (электронный журнал, электронный дневник). 

5.9. В соответствии с техническими возможностями МАОУ Лицей №1 организует 

проведение учебных занятий, консультаций и других видов учебной деятельности на 

имеющихся платформах с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов. 

5.10. Педагогическим работникам МАОУ Лицей №1 при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением ДО: 

 рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы ДО, создавать простейшие, наиболее понятные для учащихся ресурсы и задания; 

 выражать свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн- консультаций. 
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5.11. Рекомендуемая непрерывная длительность работы учащегося на учебном 

занятии, связанная с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации, не должна превышать: 

 для учащихся 1-2 классов – не более 20 мин. 

 для учащихся 3-4 классов – не более 25 мин;  

 для учащихся 5-6 классов – не более 30 мин;  

 для учащихся 7-11 классов – не более 35 мин. 

5.12. При работе за компьютером для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03. 

5.13. Оптимальное количество уроков в режиме он-лайн  в течение учебного дня для 

учащихся I–IV классов составляет один урок, для учащихся в V–VIII классах – два урока, для 

учащихся в IX–XI классах – три урока. 

5.14. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ с применением ДО приказом директора МАОУ Лицей №1 назначаются 

ответственные лица  из числа заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 

5.15. Допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5.16. Внеучебные занятия с использованием компьютерной техники рекомендуется 

проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

 – для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

 – для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

5.17. Время проведения компьютерных игр не должно превышать 10 мин для 

учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. Рекомендуется 

проводить их в конце занятия. 

6. Ответственность участников образовательных отношений 

6.1. Директор МАОУ Лицей №1: 

6.1.1. Назначает приказом ответственных за организацию ДО из числа заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе; 

6.1.2. Издает приказ о переходе на ДО в случае, если переход на ДО осуществляется 

в течение учебного года в силу каких-либо обстоятельств (приостановление учебных 

занятий в очной форме в связи с погодными условиями, неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими форс-мажорными обстоятельствами); 

6.2. Ответственные за организацию ДО: 

6.2.1. Организуют через классных руководителей ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих учащихся на учебных занятиях с применением ДО и тех, кто 

временно не участвует в образовательном процессе с уточнением причины отсутствия. 

6.2.2. Контролируют процесс ДО, отслеживают своевременное заполнение 

необходимых документов, в том числе электронный журнал. 

6.2.3. Обеспечивают размещение на официальном сайте МАОУ Лицей №1 

расписание учебных занятий в режиме он-лайн и другую оперативную информацию, 

касающуюся вопросов организации ДО. 

6.3. Классные руководители: 

6.3.1. Ведут ежедневный учет учащихся класса, отсутствующих на учебных 

занятиях по каким-либо причинам. Оперативно выясняют причины отсутствия. 

6.3.2. Проводят разъяснительную работу с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительной причины, и их родителями (законными представителями), доводят 

оперативную информацию через личное сообщение по телефону, через все доступные 

информационные каналы, в том числе электронный журнал/электронный дневник, группы 

родительских мессенджеров и др. 
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6.3.3. Регулируют организационные вопросы с учителями-предметниками, 

работающими с учащимися класса, в случае возникновения вопросов у учащихся и их 

родителей (законных представителей) по выполнению домашних заданий по учебным 

предметам. 

6.3.4. Ведут учет воспитательных мероприятий, в которых принимают участие 

учащиеся класса в дистанционном режиме. 

6.3.5. Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей на период ДО. 

6.3.6. Организуют получение от родителей (законных представителей), учащихся    

1-9 классов, заявления о согласии на ДО их ребенка; от учащихся 10-11 классов-заявления об 

их согласии на ДО. 

6.4. Учителя-предметники: 

6.4.1. При организации ДО осуществляют следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учащимися учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 консультации, в т.ч. по подготовке к ГИА; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация.   

6.4.2. Ведут документацию: заполняют электронный журнал, выставляют отметки, 

корректируют учебно-тематическое планирование по учебному предмету. 

6.4.3. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения учащихся при самостоятельном 

изучении, проводят корректировку, устраняют пробелы в знаниях через индивидуальную 

работу с учащимися. 

6.5. Родители (законные представители) учащихся: 

6.5.1. Обеспечивают условия для ДО ребенка на дому, с учетом возможности 

проведения он-лайн занятий. 

6.5.2. Осуществляют контроль присутствия ребенка на он-лайн занятиях и 

систематическое выполнение домашних заданий по учебным предметам. 

6.5.3. Оказывают помощь ребенку в отправке домашних заданий учителю. 

6.5.4. Способствуют участию ребенка в дистанционных воспитательных 

мероприятиях развивающего направления. 

6.5.5. Своевременно информируют классного руководителя о причинах отсутствия 

ребенка на он-лайн занятиях и/или невозможности выполнить домашнее задание, о 

проблемах возникающих при ДО ребенка. 

6.5.6. Несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период ДО. 

6.6. Учащиеся: 

6.6.1. Не пропускают он-лайн занятия без уважительной причины. 

6.6.2. Выполняют своевременно и в соответствии с требованиями учителя домашние 

задания. 

6.6.3. Направляют выполненные домашние задания учителю в установленном 

порядке и назначенные сроки. 

6.7. Педагог-психолог: 

6.7.1. Оказывает индивидуальную консультационную и психологическую 

поддержку обучающимся и родителям в рамках своей компетенции. 

6.7.2. Разрабатывает и размещает на официальном сайте МАОУ Лицей №1 

материалы в помощь участникам ДО. 
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Приложение № 1 

 

Образец заявления 

о выборе дистанционного обучения от родителя(ей) (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося 

 
Директору МАОУ Лицей  №1 

_____________________________ 

родителя (законного представителя) 

______________________________  
(Ф.И.О.) 

_______________________________ 

 

ребенка 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

зарегистрированного по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Номер телефона: 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

  Прошу организовать дистанционное обучение для моего ребенка ___________________  

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, класс, число, месяц и год рождения) 

по предметам учебного плана 20____-___ учебного года на период с ________ 20___ года по 

______________20__. 

 

 

 

 

"____" ______________20___г.                                                     _______________________ 

          
(подпись) 
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                             Приложение № 2 

 

Образец заявления  

о выборе дистанционного обучения от учащегося, имеющего основное образование 

 

 
Директору МАОУ Лицей №1 

_____________________________ 

учащегося ______________класса 
 

______________________________  
(Ф.И.О. учащегося) 

_______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу организовать для меня дистанционное обучение по предметам учебного плана 

20____-___ учебного года на период с ________ 20___ года по ______________20__. 

 

 

 

"____" ______________20___г.                                                     _______________________ 

          
(подпись) 

 

 

 


