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1. Общие положения 

1.1. Положение «О применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных  программ 

начального, основного, среднего образования» (далее – Положение) регулирует 

деятельность МБОУ СОШ № 76 города Белово (далее - Школы) при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и устанавливает права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано на основе и в соответствии со следующими правовыми 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» от 6 мая 2005 г. № 137; 

- ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения»; 

- Уставом Школы; 

- локальными актами Школы. 

1.3. Школа  вправе применять различные образовательные технологии, в том числе 

ЭО, ДОТ, при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации 

формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных занятий (лекций, семинаров практических занятий и др.), текущего 

контроля успеваемости учащихся. 

1.4. Школа  самостоятельно определяет соотношение объема проведенных учебных 

занятий с применением ЭО, ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя с учащимися.  

1.5. Школа  при реализации Программ с применением ЭО, ДОТ вправе вести учет 

результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот в 

электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной цифровой подписи» от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. 



 

 

 
 

1.6. Школа  самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым информационным ресурсам при проведении занятий с применением 

ЭО, ДОТ. 

1.7. Для обеспечения применения ЭО, ДОТ Школа организует повышение 

квалификации учителей. 

1.8. Учебный процесс с применением ЭО, ДОТ осуществляется в соответствии с 

учебными планами, учитывающими особенности обучения. 

1.9. При организации обучения: 

- с применением ЭО каждому обучающемуся обеспечивается доступ к 

электронным информационным системам, электронным обучающим системам, к 

учебно-методическим материалам в электронной форме с использованием всей 

совокупности информационных и телекоммуникационных технологий; 

- с применением ДОТ каждому обучающемуся обеспечивается доступ к 

системе дистанционного обучения (СДО) посредством информационно-

телекоммуникационных сетей.  

1.10. Порядок предоставления образовательных услуг с применением ЭО, ДОТ для 

каждой формы обучения (или их сочетания) регламентируется соответствующими 

локальными актами  и данным Положением.  

1.11. Учебный процесс с применением ЭО, ДОТ реализуется в следующих формах 

взаимодействия  учащихся и  учителей Школы:  

- асинхронной организации учебного процесса, которая обеспечивает  

учащемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное для него 

время и общение с учителем  с использованием средств телекоммуникаций в 

режиме отложенного времени; 

- синхронной организации учебного процесса, которая предусматривает 

проведение учебных занятий и общение обучающего с преподавателем в режиме 

реального времени средствами информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ), например, в период карантина. 

1.12. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения:  

- электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

Программ электронной информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

- дистанционное обучение (ДО) – целенаправленный, организованный 

процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между 

собой и со средствами обучения, инвариантный к их расположению в 



 

 

 
 

пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической 

системе. Являются составной частью ЭО; 

- дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника; 

- информационные технологии ДО – технологии создания, передачи, 

хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и 

сопровождения учебной деятельности с применением ДОТ; 

- кейсовая технология – это ДОТ, основанная на предоставлении 

обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде 

специализированных наборов учебно-методических комплексов (кейсов), 

предназначенных для самостоятельного изучения с использованием различных 

видов носителей информации; 

- телекоммуникационная технология – вид дистанционной технологии 

обучения, базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для 

обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами и интерактивного 

взаимодействия между преподавателем и обучающимися; 

- смешанное обучение – сочетание сетевого обучения с очным или 

автономным обучением; 

- информационно-образовательная среда (ИОС) образовательного 

учреждения – комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, система современных педагогических 

технологий; 

- система электронного дистанционного обучения (СЭДО) – программное 

обеспечение для организации  дистанционной формы обучения, дополнительной 

системы поддержки учебного процесса, проведения консультаций, для создания 

электронных обучающих материалов, администрирования и оценки успеваемости 

на сайте «Электронная система управления обучением Кемеровской области» 

https://esuo.kuz-edu.ru/; 

- электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные (информацию об образовательном 

контенте, характеризующую его структуру и содержимое) о них. Структура, 

предметное содержание, методы и средства разработки и применения ЭОР 

определяются его функциональным назначением и спецификой применения. ЭОР 

https://esuo.kuz-edu.ru/


 

 

 
 

может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, 

необходимые для его использования в процессе обучения (ГОСТ Р 52653-2006); 

- электронный учебно-методический ресурс (ЭУМР) – это учебно-

методические материалы, представленные в электронно-цифровой форме и 

размещённые на сайте «Электронная система управления обучением Кемеровской 

области» https://esuo.kuz-edu.ru/; 

- интерактивный дистанционный курс (ИДК, курс) – размещенный в 

ИОС комплекс учебно-методических материалов, представленных в виде 

гипертекстовой структуры с мультимедиаприложениями, обеспеченный 

системами навигации по курсу и управления различными его компонентами. 

Разрабатывается на основе ЭУМР, размещается на сайте «Электронная система 

управления обучением Кемеровской области» https://esuo.kuz-edu.ru/; 

- сетевой проект - совместная деятельность учащихся под руководством 

учителя, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая 

общую проблему, направленную на достижение совместного результата. 

Сетевой проект: 

-  ориентирован на изучение законченной учебной темы или учебного раздела;  

- является составляющей частью стандартного учебного курса или нескольких 

курсов; 

- проводится как во внеурочное, так и урочное время, отведенное по программе на 

изучение данной темы или раздела; 

- предполагает поиск ответа на основополагающий открытый вопрос, связанный с 

жизнью учащегося; 

- направлен на развитие личностных УУД по требованиям ФГОС; 

- основан на активном применении следующих педагогических технологий и 

педагогических приёмов:  обучение в малых группах сотрудничества, метод 

проектов,  учебные дискуссии, мозговая атака, ролевые игры проблемной 

направленности, разноуровневое обучение, «Портфель ученика» и др.  

Список сетевых проектов и ссылки для организации участия размещены на сайте  

«Путеводитель СП» https://sites.google.com/site/putevoditelusp/; 

- электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это УМК 

дисциплины, представляющий собой структурированную совокупность ЭОР 

УМК, содержащих взаимосвязанный образовательный контент и 

предназначенных для совместного использования в учебном процессе с 

применением ЭО, ДОТ. Требования к составу и содержанию ЭУМК аналогичны 

https://esuo.kuz-edu.ru/
https://esuo.kuz-edu.ru/
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/


 

 

 
 

требованиям к составу и содержанию УМК и определяются локальным актом 

«Положением об учебно-методическом комплексе». 

 

2. Цели реализации ЭО, ДОТ 

2.1. Основными целями применения ЭО, ДОТ в Школе являются: 

- соответствие образовательной деятельности Школы современным 

тенденциям и росту спроса на качественные образовательные услуги;  

- ориентация образовательной деятельности на совершенствование 

трудовых функций руководящих и педагогических работников образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) и профессиональными стандартами; 

- увеличение контингента учащихся за счет предоставления возможности 

освоения образовательных программ в максимально удобной форме – 

непосредственно по месту его пребывания;  

- интенсификация использования научного, методического и технического 

потенциала педагогов; 

- повышение качества подготовки учащихся за счет внедрения новых, 

современных образовательных технологий и средств обучения; 

- повышение эффективности самостоятельной работы учащихся.  

 

3. Обеспечение процесса внедрения, применения и развития ЭО, ДОТ 

3.1. Необходимые условия внедрения, применения и развития ЭО, ДОТ. 

3.1.1. Необходимым условием применения ЭО, ДОТ является наличие: 

- учителей, имеющих специальную подготовку для работы с электронными 

информационными системами, электронными обучающими системами, учебно-

методическими материалами в электронной форме с применением всей 

совокупности информационных и телекоммуникационных технологий; 

- соответствующего учебно-методического обеспечения; 

- специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, 

позволяющей реализовывать программы с применением ЭО, ДОТ.  

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение СЭДО основано на применении 

ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, ИДК, СП), которые должны обеспечивать эффективную 

работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом.  

3.1.3. Необходимость разработки ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, ИДК, СП) по 

образовательной программе определяет руководитель методического совета на 

основании заключений методического совета (МС).  

3.1.4. Разработчики ЭУМК вправе использовать материалы, размещенные в 

системе федеральных образовательных порталов, библиотеке образовательных 



 

 

 
 

ресурсов, самостоятельно и (или) совместно использовать информационные 

ресурсы российских и зарубежных юридических и физических лиц в объеме и 

способами, не противоречащими законодательству РФ. 

3.1.5. ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, ИДК, СП) размещается в ИОС, постоянно 

актуализируется и обновляется не реже чем раз в три года либо по мере 

необходимости. 

3.1.6. Нормирование и оплата труда учителей  по разработке ЭУМК (ЭОР, 

ЭУМР, ИДК, СП) для обучения по образовательным программам с применением 

ЭО, ДОТ регулируются действующими локальными актами Школы. 

3.1.7. ЭУМР (ЭОР, ЭУМР, ИДК, СП), используемые в учебном процессе, 

проходят обязательное рецензирование: 

- предварительную содержательную, методическую экспертизу 

методического объединения, на которой выполнена работа (выписки из 

протоколов заседаний методического объединения). 

- техническую и методическую экспертизу в Центре методической и 

технической поддержки внедрения информационных технологий (далее – Центр, 

Центр МиТПВИТ) КРИПКиПРО (заключение); 

- для сетевых проектов - апробация проекта в педагогическом сообществе и 

экспертиза сообществом тьюторов - авторов образовательных маршрутов сайта 

Путеводитель СП. 

3.1.8. Требования к ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, ИДК, СП) изложены в Положении об 

УМК. 

3.2. Кадровое обеспечение внедрения, применения и развития ЭО, ДОТ.  

3.2.1. Образовательная деятельность с применением ЭО, ДОТ осуществляется: 

- учителями-предметниками, классными руководителями, подготовленным 

для работы в электронной обучающей среде; учителя создают и актуализируют 

специализированные учебные материалы, размещают их в ИОС, осуществляют 

опосредованные взаимодействия и проводят различные виды учебных занятий с 

учащимися независимо от места их нахождения; 

- административным и учебно-вспомогательным персоналом, 

осуществляющим учебно-методическое и организационно-техническое 

обеспечение учебного процесса. 

3.2.2. Нормирование и оплата труда учителей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам с применением ЭО, ДОТ, регулируются 

действующим локальным актом Школы «Положение о расчёте финансовых 

затрат». 

3.3. Техническое, программное, информационное и методическое обеспечение 

внедрения, применения и развития ЭО, ДОТ. 

3.3.1. Техническое обеспечение включает в себя: 

https://docs.google.com/document/d/1mMlUBJVBAXZQCJCFHTpnqxEO5a_x-vnIDLvNyO8z4v8/edit


 

 

 
 

- серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения предоставляет Электронная система управления 

обучением Кемеровской области https://eschool.kuz-edu.ru/; 

- средства вычислительной техники1 и другое оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и 

информационного обеспечения и доступа в ИОС учителям и учащимся Школы; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 

программному и информационному обеспечению через локальные сети и 

Интернет. 

3.3.2. Программное обеспечение предоставляет Электронная система управления 

обучением Кемеровской области https://eschool.kuz-edu.ru/: 

- модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду 

Moodle с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 

обеспечивающую разработку и комплексное использование ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, 

ИДК) и их элементов (Положение о Moodle; Положение об ЭУМК) ; 

- серверное программное обеспечение, обеспечивающее функционирование 

сервера и связь с СДО через Интернет; 

- программное обеспечение, предоставляющее возможность проведения 

вебинаров, а также других видов учителей  с учащимися средствами сети 

Интернет. 

3.3.3. Информационное обеспечение включает в себя: 

- ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, ИДК, СП), доступные через Электронную систему 

управления обучением Кемеровской области https://eschool.kuz-edu.ru/; 

- электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.  

3.3.4. Методическое обеспечение включает в себя: 

- методическое сопровождение освоения образовательных программ;   

- методические рекомендации для учителей. 

 

4. Организация взаимодействия участников образовательной деятельности 

4.1. Общее руководство организацией взаимодействия участников образовательной 

деятельности с применением ЭО, ДОТ осуществляет заместитель директора по УВР, 

курирующий данное направление. Общую координацию работ по обеспечению 

результативного использования учебно-методической, системно-программной и 

электронно-образовательной составляющих обучения осуществляют руководители 

методических объединений, председатель методического совета Школы. 

 
1 Под средствами вычислительной техники понимается совокупность программных и технических 

элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других 

систем. 

https://eschool.kuz-edu.ru/
https://eschool.kuz-edu.ru/
https://eschool.kuz-edu.ru/


 

 

 
 

4.2. Для результативного взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности за каждым из них закрепляется соответствующая роль и степень 

ответственности, а также определяются направление и формы взаимодействия с 

другими участниками учебного процесса. В реализации образовательной 

деятельности с применением ЭО, ДОТ  следующие участники: 

4.2.1. Администрация: 

- определяет стратегические направления развития ЭО, в том числе с 

применением ДОТ; 

- контролирует реализацию стратегических направлений развития; 

- осуществляет координацию взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности; 

- издает приказ о разработке  ЭУМК (ЭОР, ИДК, СП) согласно сведениям 

руководителей методических объединений; 

- издает приказ о назначении куратора курса, сопровождающего освоение 

курса  согласно сведениям руководителей методических объединений; 

- осуществляет иную деятельность, касающуюся организации и 

сопровождения образовательной деятельности с применением ЭО, ДОТ в 

соответствии с Уставом Школы. 

4.2.2. Учителя - предметники и классные руководители: 

- обеспечивают организацию образовательной деятельности с применением 

ЭО, ДОТ: 

- разрабатывают и доводят до сведения заместителя директора по УВР, 

куратора курса расписание занятий с использованием ЭО, ДОТ, в т.ч. расписание 

вебинаров, информацию о  сетевых проектах. 

4.2.3. Методические объединения: 

- обеспечивают разработку ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, ИДК, СП) для реализации 

программ  с применением ЭО, ДОТ в соответствии с утвержденными 

требованиями (Положением об ЭУМК); 

- участвуют в подготовке и проведении экспертизы качества, 

разработанного ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, ИДК, СП); 

- контролируют процесс разработки ЭУМК (ЭОР, ЭУМР) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ЭО, ДОТ; 

- обеспечивают образовательную деятельность с применением ЭО, ДОТ в 

соответствии с учебным графиком, в том числе контроль за самостоятельной 

работой обучающихся. 

4.2.4. Библиотека: 

- создает условия для использования в информационной образовательной 

среде (ИОС) Школы электронных учебно-методических материалов; 



 

 

 
 

- организует информационную поддержку ИОС в рамках своих 

компетенций; 

- организует консультации для учащихся и педагогов по основам 

использования электронно-библиотечных систем, справочных баз данных. 

 

5. Права и обязанности учителей и учащихся 

5.1. Учитель имеет право: 

- при создании ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, СП) оформлять авторские права на них, 

отдавать на конкурс; 

- разрабатывать методические рекомендации, учебные пособия на основе 

апробированного электронного аналога. 

5.2. Учитель должен: 

- обладать специальными знаниями и умениями в области методики 

организации образовательной деятельности  с применением ЭО, ДОТ и 

педагогики; 

- уметь обеспечивать процесс эффективного педагогического планирования, 

конструирования и разработки ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, СП); 

- владеть компьютерными информационными и коммуникационными 

технологиями, в том числе методами организации образовательной деятельности 

с применением ЭО, ДОТ;  

- уметь подготовить и провести групповые занятия (используя как 

традиционные технологии обучения, так и опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя) на основе активных и интерактивных технологий 

ДОТ с применением;  

- уметь создавать и обеспечивать единство учебной, социально-

коммуникативной и профессиональной сред;  

- систематически повышать квалификацию в области применения ЭО, ДОТ. 

5.3. Куратор имеет право: 

- присутствовать на любых занятиях, проводимых учителем с 

использованием ЭО, ДОТ; 

- формулировать предложения разработчикам электронных 

образовательных ресурсов по их изменению (коррекции). 

5.4. Куратор должен: 

- обладать специальными знаниями и умениями в области методики 

организации образовательной деятельности с применением ЭО, ДОТ и 

педагогики; 

- создавать курс; 



 

 

 
 

- назначать роли всем участникам образовательной деятельности при работе 

в СЭДО;  

- оказывать консультативную помощь для всех участников образовательной 

деятельности по организационным вопросам ЭО, ДОТ; 

5.5. Учащийся имеет право: 

- получить доступ к ЭУМК (ЭОР, ЭУМР, СП) согласно графику освоения 

освоения ресурса; 

- информацию об организации курса; 

- консультацию учителя в процессе использования ЭО, ДОТ; 

5.6. Учащийся обязан: 

- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, назначенных 

учителем; 

- проходить текущую и промежуточную аттестацию согласно учебно-

тематическому плану. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру: 

- в случаях изменения законодательства и иных нормативных правовых 

актов РФ, Кемеровской области по вопросам, рассматриваемым в данном 

Положении; 

- в других случаях, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами Школы. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется в 

письменной форме, они считаются неотъемлемой частью Положения. 

6.3. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 

директором Школы. 

6.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу с 

момента их утверждения директором Школы и действует до момента их отмены или 

утверждения нового Положения. 
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