


ПОЛОЖЕНИЕ  

о дистанционном обучении обучающихся в МБОУ «Лицей № 160» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает права реализации образовательной 

организацией (далее - "Лицей") программ начального, основного и среднего 

общего образования с использованием сети Интернет на уровне 

дистанционного обучения.  

1.2.  Положение разработано в соответствии со следующим: 

- 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 Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- 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 Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 



- приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2; 

- уставом и локальными нормативными актами Лицея. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно - 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст.16 п.1 ФЗ "Об 

образовании В Российской Федерации"). 

1.4. Главной целью дистанционного обучения является предоставление 

обучающимся Лицея доступа к качественному образованию, обеспечение 

возможности изучать выбранные общеобразовательные дисциплины на 

базовом уровне с использованием современных информационных технологий. 

1.5. Использование дистанционного обучения способствует решению 

следующих задач: 

- повышение эффективности учебной деятельности обучающихся, развитие 

самостоятельной учебной деятельности; 

- повышение эффективности организации учебного процесса; 

- повышение эффективности использования учебных помещений. 

1.5. Основными принципами организации дистанционного обучения 



являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе форумы, электронная 

почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: 

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного 

доступа и др.; 

- принцип гибкости, дающий участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса); 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2. Организация дистанционного обучения 

2.1. Участники дистанционного обучения: педагоги, обучающиеся 

Лицея, родители (законные представители) обучающихся. 

2.2. Основным элементом системы дистанционного обучения является 

цифровой образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований 

законодательства об образовании и настоящего Положения. 

2.3. Обучение осуществляется с помощью цифровых образовательных 

ресурсов, которые представлены в следующих формах: 

- интерактивные обучающие ресурсы; 

- виртуальные среды учебно-практической деятельности; 

- компьютерные демонстрации; 



- электронные источники информации; 

- электронные библиотеки; 

- электронные периодические издания; 

- электронные коллекции; 

- сетевые ресурсы. 

2.4. Реализация образовательных программ Лицея для сопровождения 

дистанционного обучения могут быть: 

- он-лайн поддержка обучения; 

- он-лайн тестирования; 

- конкурсы, консультации он-лайн; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных, текущая и 

промежуточная аттестация). 

2.5. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) содержат следующие 

учебные материалы: 

- терминологический словарь; 

- мультимедийные объекты;  

- видео- и аудиофайлы; 

-  графические объекты; 

 - интерактивные карты; 

- интерактивные тесты; 

- тренажеры по предметам; 

- лабораторный практикум удаленного доступа; 

- комплексные домашние задания и творческие работы; 

- справочники; 

- иллюстративный материал; 

- энциклопедическую информацию; 

- библиографические ссылки; 

- систему поиска информации. 

2.6. Формы дистанционных образовательных технологий (ДОТ): е-mail; 



дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционные уроки, сервисы Я-

класс, видеоконференции, on-line тестирование; интернет –уроки; сервисы   

elschool; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-

общение и т.д. учителя – предметники систематически включают в 

образовательный процесс по плану, разработанному в ОО. 

2.7. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронный дневник, электронную почту, программу skype, используя для 

этого всевозможные каналы выхода в Интернет. 

2.8. Регулярно на заседаниях МО учителя предметники делятся опытом 

использования элементов ДОТ в образовательном процессе. 

2.7. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования 

дистанционных образовательных технологий в лицее, вносит предложения о 

повышении коэффициента для стимулирующей части оплаты труда учителям 

– предметникам, которые эффективно используют ДОТ в образовательном 

процессе 

2.8. По своему составу и объему учебные материалы ЦОР достаточны для 

организации учебного процесса с обучающимися, которые имеют различную 

начальную подготовку, различные учебные навыки и стили учебной работы. 

2.9. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 

практически занятий с использованием системы дистанционного обучения 

или путем непосредственного взаимодействия педагога с обучающимися 

определяется Лицеем. 

2.10. При реализации образовательных программ, в том числе 

адаптированных, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение образовательных программ в полном 



объеме независимо от их мест нахождения, в которых имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории организации, так и за ее пределами 

2.11. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник 

и электронную почту обучающимся и родителям (законным представителям) 

о проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в котором 

принимает личное участие. 

2.12. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, 

комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся 

и родителям (законным представителям). 

3. Заключительные положения 

     3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены 

новым.  

      3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 

официальном сайте МБОУ «Лицей №160» 

 




