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Положение 

об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об электронном обучении, использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее – Положение) разработано: 

− в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации;  

− 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»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020г 

№103 «Об утверждении временного порядка 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»; 

− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03); 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее 

-СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 

с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ СОШ №19). 

1.2. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 



− предоставления учащимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при очной, очно-заочной форме обучения; 

− увеличения контингента учащихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. МБОУ СОШ №19 при реализации образовательных программ применяет 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в 

соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 

48226). 

1.4. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №19 

осуществляет в следующих случаях: 

 в период карантинапри очной, очно-заочной форме обучения с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 при организации обучения детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов; 

 при организации очно-заочной формы обучения. 

1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

МБОУ СОШ №19 или вне организации (на дому учителя) независимо от 

места нахождения учащихся. 

1.6. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в 

МБОУ СОШ №19 используется в процессе обучения одного учащегося или 

группы учащихся (класса). 

1.7. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №19 

осуществляется с помощью региональной электронной информационно-

образовательной среды «БАРС. Образование – Электронная школа», 

интерактивных образовательных онлайн – платформ, мессенджеров: Viber, 

WhatsApp, интернет – портала Mail.ru 

1.8. МБОУ СОШ №19 реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при проведении учебных занятий, практик, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся. 

1.9. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ №19 

используется следующие электронные учебно-методические комплексы:  

 электронные учебники,  

 учебные пособия,  

 тренинговые компьютерные программы,  

 компьютерные лабораторные практикумы,  

 контрольно-тестирующие комплекты,  

 учебные видеофильмы,  

 аудиозаписи, иные материалы. 

1.10. Учебно-методический комплекс предназначен для передачи по 

телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения.  

1.11. При проведении онлайн-занятияМБОУ СОШ №19 организует обучение с 

соблюдением гигиенических требований согласно п. 10.18 СанПиН 

2.4.2.2821-10: 

- непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе   

компьютера должна составлять: 

 для учащихся 1-4-х классов — не более 15 минут; 

 для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут; 

 для учащихся 8-11 классов — 25 минут. 

- продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках 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. 

1.12. При составлении расписания занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологийМБОУ СОШ №19 

учитывает продолжительность работы ученика за монитором в течение 

учебного дня в соответствии с СанПин 2.2.2/2.4.1340-03: 

 для учащихся I - IV классов - 1 урок, для учащихся в V - VIII классах - 2 

урока, для учащихся в IX - XI классах - 3 урока; 

 внеучебные занятия не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью: 

- для учащихся II - V классов - не более 60 мин.; 



- для учащихся VI классов и старше - не более 90 мин. 

1.13. МБОУ СОШ №19 при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий рекомендует родителям (законным представителям) при 

организации рабочего места ученика дома соблюдать рекомендации 

(приложение 1). 

2. Организация рабочего места учителяв МБОУ СОШ №19при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Рабочее место педагога в МБОУ СОШ №19 оснащается аппаратно-

программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет без 

ограничения трафика по организованным каналам связи. 

2.2. На каждое рабочее место установлены сетевые экраны (фильтры), 

обеспечивающие техническую возможность исключения доступа к ресурсам, 

несовместимым с задачами воспитания детей. 

2.3. Рабочее место освещено в соответствии требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 

СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, охраны труда и здоровья участников образовательного 

процесса. 

2.4. При проведении online-занятия учителю необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

2.4.1. перед началом урока учитель должен проверить, как его будет видно 

ученику, открыв своѐ видеоокно, выбирать положение веб-камеры (фон позади 

учителя должен быть спокойным, не должен отвлекать внимание ученика); 

2.4.2. в помещении, где проводится урок, не должно быть посторонних и громких 

звуков. 

3.Организация текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  

3.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по учебным 

предметам осуществляется посредством инфокоммуникационных сетей с 

применением электронных средств коммуникации и связи в электронной среде.  

3.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по учебным 

предметам осуществляется посредством технологий, обеспечивающих 

объективность оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной 

обработки информации по результатам выполненных проверочных работ 

учащихся.  

3.3. Текущий контроль успеваемости по учебным предметам с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий проводится в 
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формах, определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, а также в форме компьютерного тестирования на 

цифровом портале. 

3.4. Промежуточная аттестация учащихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по учебным предметам проводится в 

формах, определенных учебным планом МБОУ СОШ №19. 

3.5. График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом 

директора МБОУ ССОШ №19 и размещается на официальном сайте МБОУ СОШ 

№19- chernogorsk-shkola19.ru 

3.6.В день проведения промежуточной аттестацииученик дистанционно получает 

работу, выполняет еѐ, в течение двух дней отправляет учителю. 

3.7. Оценивание учебных достижений учащихся с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, применяемой в МБОУ СОШ №19.  

3.8. Оценки, полученные учащимися за выполненные работ при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, заносятся учителем в электронный и бумажный 

журнал.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Рекомендацииорганизации рабочего места ученика дома при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

1. Рабочее место ученика должно быть хорошо освещено. 

2. Рабочее место ученика не должно располагаться рядом с телевизором. 

3. Необходимо правильно выбирать положение веб камеры, в обзор камеры не 

должен попадать свет из окна квартиры и то, что не имеет отношения к 

занятию. 

4. Монитор должен находиться на уровне глаз ребѐнка (линия взора должна 

приходиться на центр экрана или немного выше). Расстояние от глаз 

школьника до экрана монитора должно быть не менее 50 см.  

5. При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную клавиатуру. 

Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой и экраном и 

поддерживать нормальную рабочую позу во время занятия. 

6. Использовать смартфоны для онлайн-обучения не рекомендуется. 

Использование смартфона сопровождается воздействием на школьника 

целого комплекса неблагоприятных факторов (электромагнитное излучение, 

маленький экран, малый размер символов и изображений, невозможность 

соблюдения рациональной рабочей позы, сильное напряжение мышц шеи и 

плечевого пояса и др). 
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