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ПОЛОЖЕНИЕ
о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МБОУ СОШ 18.

I. Общие положения.
1.1. Положение разработано на основании Федерального Закона от 29 
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказ 
министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования»; приказ Министерства образования и науки РФ от 23 
августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди
станционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; постановление Главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 22.02.2013 года № 152 «О комплексе мер по модернизации об
щего образования Краснодарского края в 2013 году и на период до 2020 года»; 
Устава МБОУ СОШ 18.
1.2 Реализация образовательных программ с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий - способ организации 
процесса обучения, основанный на использовании современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 
преподавателем и учащимся.
1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, 
а также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий при 
необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, семейной 
и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании» формами его по
лучения.



1.4. Главными целями применения электронного обучения, дистанционных об
разовательных технологий при реализации образовательных программ, как 
важной составляющей в системе образования, являются:
□ предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания;
□ повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 
интересами, способностями и потребностями.
1.5. В Положении используются следующие основные понятия:
□ Реализация образовательных программ с использованием дистанционных об
разовательных технологий - образовательная система, в которой образователь
ные программы осуществляются по дистанционной технологии обучения.
□ Электронное обучение —  это система обучения при помощи информацион
ных и электронных технологий.
□ Педагогические технологии реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий -  педагогические 
технологии опосредованного и непосредственного общения с использованием 
электронных телекоммуникаций и дидактических средств.
□ Дидактические средства реализации образовательных программ с использо
ванием дистанционных образовательных технологий -  учебные материалы, ме
тоды и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной деятель
ности, при отсутствии непосредственного общения с сетевым преподавателем.
□ Информационные технологии реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий - технологии 
создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и 
сопровождения учебного процесса дистанционного обучения.
II. Организация процесса применения электронного обучения, дистанци
онных образовательных технологий при реализации образовательных про
грамм.
2.1. Реализация образовательных программ с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется как по 
отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план школы, так и по 
всему комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов изучения осу
ществляется совершеннолетними учащимися или родителями (лицами, их заме
няющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию со школой.
2.2. Организация реализации образовательных программ с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (Прило
жение. (Приложение 1)



Приложение 1.
ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ

в МБОУ СОШ 18

1. В АИС «Сетевой город» при открытии урока в электронном журнале ста
вится пометка о том, что урок проведен в одной из следующих форм:

• Очная;
• Дистанционная (в режиме онлайн);
• Электронное обучение (в режиме оффлайн); □ Самообразование под 

руководством учителя.
2. Подготовка к проведению урока включает себя выбор способа проведения 

урока педагогом на основании тематического плана, например:



• Запись видеоурока;
• Выбор электронных образовательных ресурсов (приведение в откры

том доступе ссылок на ресурсы по предметам) или подготовка соб
ственного электронного образовательного ресурса
(например, в форме презентации);

Площадка СДО Кубани (еёи.еёи-киЬап.ги);
3. Урок в форме онлайн / оффлайн:

• Онлайн: в форме вебинара, 8куре (либо аналогичное программное 
обеспечение), мессенджеры с возможностью видеотрансляции, и по
добные формы;

• Оффлайн: использования мессенджеров, рассылка образова
тельных ресурсов (например, ссылка из перечня элек
тронных образовательных ресурсов, ссылка на видеоурок, собствен
ный образовательный ресурс в электронной форме и т. п.).

4. Система выдачи заданий включает себя следующие способы:
• Размещение домашних заданий в электронном журнале АИС «Сете

вой город»;
• Рассылка с использованием системы внутренних сообщений АИС 

«Сетевой город»;
• Использование сервисов электронной почты;
• Использование мессенджеров;
• Использование социальных сетей;
• Использование персональных , интернет-страниц класса

или педагога;
5. Получение проверенных материалов можно организовать любыми из сле

дующих способов:
• Использование сервисов электронной почты;
• Использование мессенджеров;
• Использование социальных сетей;
• Использование персональных интернет-страниц класса

или педагога;
6. Выставление отметок в электронный журнал.


