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Положение
об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в МБОУ «Башкирский лицей № 136».

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  об  электронном  обучении  и  использовании
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ МБОУ «Башкирский лицей № 136» (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»;
- приказом  Минобрнауки  от  23.08.2017  №  816  «Об  утверждении  Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ»;
- 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;

- СанПиН 2.4.2.2821-10;
- уставом и локальными нормативными актами МБОУ «Башкирский лицей №
136» (далее – Лицей).

1.1. Под  дистанционными  образовательными  технологиями  (далее  ДОТ)
понимаются  образовательные  технологии,  реализуемые  с  применением
информационно-телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей.

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
применяются в целях:

- повышения  качества  обучения  путем  сочетания  традиционных
технологий обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

- предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных
программ независимо от местонахождения и времени;
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1.3. Формы  ДОТ:  электронная  почта,  дистанционные  конкурсы,  олимпиады,
дистанционное  самообучение  в  Интернете,  видеоконференции,  on-line
тестирование,  Интернет  –  уроки,  надомное  обучение  с  дистанционной
поддержкой,  вебинары,  skype-общение,  облачные  сервисы  и  т.д.  учителя  –
предметники могут использовать в образовательной деятельности. В обучении
с  применением  ДОТ  используются  следующие  организационные  формы
учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, практическое занятие,
контрольная  работа,  самостоятельная  работа,  научно-исследовательская
работа.

Самостоятельная  работа  обучающихся  может  включать  следующие
организационные  формы  (элементы)  дистанционного  обучения:  работа  с
электронным  учебником,  просмотр  видео-лекций,  компьютерное  тестирование,
изучение печатных и других учебных и методических материалов.
2. Общий  порядок  организации  электронного  обучения  и  использования
дистанционных образовательных технологий
2.1. Вопросы  использования  дистанционного  обучения  в  образовательном

процессе  решаются  внутренними  организационно-распорядительными
документами  лицея  в  соответствии  с  государственными  образовательными
стандартами  и  общим  порядком  реализации  образовательных  программ,
установленным  законодательством  и  иными  нормативными  актами  РФ  в
области образования.

2.2. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации формах получения образования или
при  их  сочетании,  при  проведении  различных  видов  учебных  занятий,
текущего контроля.

2.3. При  использовании  дистанционного  обучения  обеспечивается  доступ
обучающихся,  педагогических  работников  к  информационной  –
коммуникационной сети Интернет.

2.4. Учебно-методическое  обеспечение  дистанционного  обучения  основано  на
использовании  электронных  учебно-методических  материалов  (далее
материалы), которые обеспечивают в соответствии с программой:
- организацию самостоятельной работы обучающегося,  включая обучение и

контроль знаний обучающегося  (самоконтроль,  текущий контроль знаний,
тренинг  путем  предоставления  обучающемуся  необходимых  (основных)
учебных материалов;

- методическое  сопровождение  и  дополнительную  информационную
поддержку  дистанционного  обучения  (дополнительные  учебные  и
информационно-справочные материалы).

Компонентами материалов могут быть:
- текстовые  –  компоненты,  содержащие  преимущественно  текстовую

информацию,  представленную в  форме,  допускающей посимвольную обработку
(например, электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы,
файл, ссылка на файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета);

- звуковые  –  компоненты,  содержащие  цифровое  представление  звуковой
информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для
печатного воспроизведения (например, аудиолекции);



- мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы
присутствует  равноправно  и  взаимосвязано  для  решения  определенных  задач,
причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами
(например,  мультимедийный электронный учебник, электронные образовательные
площадки, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы) (приложение №1).
2.5. Организация  дистанционного  обучения  в  дни  непосещения  занятий
обучающимися  по  причине  неблагоприятных  погодных  условий,  на  период
карантина,  в  методические  дни,  обусловленные  производственной
необходимостью:

- родители  (законные  представители)  дают  разрешение  на  использование
дистанционного обучения в образовательной деятельности (приложение 1);

- приказом  директора  определяются  параллели  (классы),  выведенные  на
дистанционное обучение;

- составляется и утверждается расписание дистанционных уроков на учебный
период (четверть, полугодие);

- оплата  педагогическим  работникам  за  проведение  дистанционного  урока
производится на основании Положения об оплате труда Лицея.

3. Функции администрации образовательной организации  при
организации  электронного  обучения  и  использования  дистанционных

образовательных технологий
3.1. Директор школы:

- Осуществляет  контроль  организации  ознакомления  всех  участников
образовательных  отношений  с  документами,  регламентирующими
организацию  работы  общеобразовательной  организации  на  период
дистанционного обучения.

- Контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации
режима работы.

- Осуществляет  контроль  реализации  мероприятий,  направленных  на
обеспечение  выполнения  образовательных  программ  посредством
дистанционного обучения.

- Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества
работы  образовательной  организации  в  дни,  когда  обучающиеся  не
посещают школу.

- Издает  приказ  «О  временном  переходе  на  реализацию  образовательных
программ  с  применением  исключительно  ДОТ  в  связи  с  особыми
обстоятельствами».

-  Организует  заседание  рабочей  группы  с  целью  определения  модели
организации образовательного процесса с использованием ДОТ в Лицее

- Созывает  внеочередное  заседание  педагогического  совета,  на  котором
доводит  до  сведения  учителей  алгоритм  организации  образовательного
процесса,  формы  взаимодействия  с  обучающимися,  отчетности,
информацию по организации рабочего времени и оплаты труда в указанный
период.

3.2. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе:
- Организует  образовательную  деятельность,  контролирует  выполнение

образовательных  программ  обучающимися,  результаты  образовательной
деятельности.



- Осуществляет  информирование  всех  участников  образовательных
отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей),
иных работников) об организации работы в дни неблагоприятных погодных
условий,  на  период  карантина,  в  методические  дни,  обусловленные
производственной необходимостью.

- Контролирует процесс электронного обучения и применения дистанционных
образовательных  технологий,  следит  за  своевременным  заполнением
необходимых документов, в том числе электронного журнала.

- Проводит мониторинг обеспеченности доступа преподавательского состава к
персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет. 

- На регулярной основе  производит  контроль  размещения преподавателями
материала,  методических  рекомендаций,  успешность  выполнения
обучающимися предлагаемых заданий. 

- На  регулярной  основе  производит  контроль  взаимодействия  классных
руководителей  с  обучающимися  с  целью  выявления  и  предотвращения
трудностей в обучении, поддержке эмоционального контакта.

4. Функции  педагогических  работников  при  организации  электронного
обучения и использования дистанционных образовательных технологий
4.1. В  период  перехода  на  реализацию  образовательных  программ  с
применением  исключительно  ДОТ выдают  максимально  возможное  количество
материала  для  самостоятельного  изучения  обучающимися  с  указанием  формы
контроля, сроков сдачи и механизма коммуникации; 
4.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги
применяют разнообразные формы дистанционного обучения.
4.3. Формируют темы занятий в электронном журнале, определяют типы уроков
в  соответствии  с  рабочей  программой  учебной  дисциплины,  выбирают
оптимальную модель урока по техническим и технологическим особенностям.
4.4. Выбирают  формы  учебных  элементов  в  соответствии  с  предложенными
ресурсами  (текстовые,  графические,  медиа,  рисунки,  таблицы,  слайды  и  т.д.).
Например,  учитель  может  прикрепить  различные  файлы  (текстовые,  аудио-  и
видеофайлы,  презентации),  ссылки  и  другие  материалы  для  учеников.  Это
позволяет организовать наиболее простую схему организации учебного процесса с
использованием  ДОТ.  Общение  с  обучающимися  в  режиме  реального  времени
рекомендуется  осуществлять  с  помощью  Skype,  либо  групповых  чатов  в
мессенджерах (WhatsApp).
4.5. Подбирают  контрольные  задания  для  каждого  учебного  элемента  урока.
Прописывают к каждой теме урока задания для самостоятельной работы ученика,
обучающимся  предоставляется  время  на  выполнение  заданий  в  соответствии  с
расписанием  уроков.  После  выполнения  заданий,  обучающиеся  направляют
результаты выполненных заданий преподавателю через форму обратной связи.
4.6.Проверяют  выполненные  задания  и  выставляют  отметки  в  электронный

журнал.
4.7. Определяют  длительность  урока  (нахождение  ученика  за  компьютером),
исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные требования
(СанПиН): 

1-х классов – 10 мин. 



2-5-х классов – 15 мин. 
6-7-х классов – 20 мин. 
8-9-х классов – 25 мин.;
10-11-х классов – 30 мин. 

4.8. Педагоги,  выполняющие  функции  классных  руководителей,  информируют
родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей на
период дистанционного обучения.
4.9. Независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе обучения учитель
для  отчета  должен  собирать  цифровой  след  (фиксацию  фактов  деятельности
учителя и обучающегося)  в различных форматах (скриншоты чатов;  результаты
тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и т.п.).
5. Функции  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  при

использовании электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

5.1. В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания
дистанционных  уроков,  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.
5.2. Связь  обучающегося  с  учителем-предметником,  классным  руководителем
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты.
5.3. Самостоятельная  деятельность  обучающихся  оценивается  педагогами
выставлением отметок в электронный журнал.
5.4. Родители  (законные  представители)  систематически  контролируют
выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения.
5.5. Родители  (законные  представители)  несут  ответственность  за  жизнь  и
здоровье ребенка в период дистанционного обучения.
6. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных

технологий в школе
6.1. Учебная деятельность с использованием ДОТ обеспечивается следующими
техническими средствами:
- рабочим  местом  педагога,  оснащенным  персональным  компьютером,  web-
камерой, микрофоном, проекционной аппаратурой;
- локальной сетью с выходом в Интернет.
6.2. Техническое обеспечение обучающегося использующего ДОТ:
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- канал подключения с выходом в Интернет, для доступа к удаленным серверам с
учебной информацией и рабочими материалами.
6.3. В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера или выхода
в  Интернет  рабочие  материалы  он  получает  на  электронный  носитель  или  у
педагога - предметника.
7. Порядок ознакомления педагогических работников,  родителей (законных

представителей), обучающихся с настоящим Положением
7.1. Администрация  Лицея  на  педагогическом  совете  проводит  ознакомление
педагогических работников с Положением, утвержденным Управляющим советом.
7.2. Классные  руководители  на  классных  часах  проводят  разъяснительную
работу по настоящему Положению с обучающимися.



7.3. Классные  руководители  на  родительских  собраниях  проводят
разъяснительную  работу  по  данному  Положению,  факты  проведенной
разъяснительной работы фиксируют в протоколе родительского собрания.
7.4. Информация  о  режиме  работы  школы  в  дни  организации  дистанционного
обучения размещается на информационном стенде и официальном сайте в разделе
«Дистанционное обучение»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫУ ПЛОЩАДКИ
В процессе дистанционного обучения учителя могут использовать онлайн-контент
электронных образовательных площадок и издательств:
1. Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ – уроки и задания  для всех
классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных
задач,  тематические  курсы,  видеоуроки,  задания  для  самопроверки,  каталог
музеев,  фильмов  и  музыкальных  концертов.  Портал  также  полезен  учителям,
которые  могут  воспользоваться  лучшими  дидактическими  и  методическими
материалами по всем урокам. 
2.  «Московская  электронная  школа» –  это  широкий  набор  электронных
учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с
учителями,  домашние  задания,  материалы  для  подготовки  к  уроку,  варианты
контрольных и тестов  –  всё это доступно родителям, учителям и школьникам с
любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769
тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1
тыс.  учебных  пособий  и  348  учебников  издательств,  более  95  тыс.
образовательных приложений.
 3.  «Яндекс.Учебник» – сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 классы. Ресурс
содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для обучающихся 1–5-х
классов. Все задания разработаны опытными методистами с учётом федерального
государственного  стандарта.  В  числе  возможностей  «Яндекс.Учебник»  –
автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 
4.  «ЯКласс» –  направлен  на  проверку  усвоенного  материала.  Учитель  задаёт
обучающимся проверочную работу,  обучающийся заходит на сайт и выполняет
задание  педагога;  если  обучающийся  допускает  ошибку,  ему  объясняют  ход
решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель/преподаватель
получает отчёт о том, как обучающиеся справляются с заданиями. 8
5. Учи.ру – крупная образовательная онлайн-платформа с целой системой онлайн
заданий для учеников разных классов и разной подготовленности.  Школьникам
предлагаются  интерактивные  курсы  по  основным  предметам  и  подготовке  к
проверочным  работам,  а  учителям  и  родителям  –  тематические  вебинары  по
дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки
учеников,  выстраивает  их  индивидуальную  образовательную  траекторию,
отображает прогресс учеников в личном кабинете. 
6. Цифровая образовательная среда Skyes содержит более 3000 материалов для
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, международной программе PISA, а также
цифровые  рабочие  тетради  УМК  Spotlight  («Английский  в  фокусе»)  и  УМК
«Сферы»,  которые  будут  предоставлены  в  образовательные  организации
абсолютно бесплатно  на  срок действия  ограничений по посещению учащимися
школ в вашем регионе. Это позволит обеспечить непрерывный образовательный
процесс по основной программе обучения. 
7. Материалы  Единого  портала  образования  Республики  Башкортостан
(https://edu.bashkortostan.ru) 
8.  Издательство  «Просвещение» предоставляет доступ к электронным версиям
учебно-методических  комплексов,  входящих  в  Федеральный  перечень.  Доступ
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распространяется как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и
закрепления  полученных  знаний.  При  этом  для  работы  с  учебниками  не
потребуется подключения к интернету. 
9. Онлайн-курсы  компании  «Мобильное  электронное  образование» (для
общего  образования  с  1  по  11  классы)  обеспечивают  освоение  обучающимися
образовательных  программ в  полном соответствии  с  ФГОС.  Для  этого  в  МЭО
предусмотрены  специализированные  инструменты  –  «Система
видеоконференций»,  «Система  личных  сообщений»,  «Вопрос  дня»,  «Матрица
назначений заданий». 
10.  Дневник.ру предлагает  инструменты,  которые  позволят  соблюдать  все
профилактические  мероприятия,  не  останавливая  учебный  процесс  в
образовательных  организациях,  путем  переноса  всех  учебных  мероприятий  в
виртуальное  пространство  с  возможностью  дистанционного  подключения  всех
участников образовательного процесса. 
11. Платформа «ФИЗИКОН» работает с декабря 2019 года. Первыми к ней были
подключены  100  школ-участников  проекта  «Цифровая  образовательная  среда».
Благодаря  платформе  эти  школы  первыми  получили  возможность  назначать  и
автоматически  проверять  домашние  задания,  организовывать  лабораторные  и
контрольные  работы,  использовать  контент  для  фронтальных  демонстраций.  С
содержательной  стороны  образовательный  процесс  обеспечивает  цифровой
контент  трех  ведущих  цифровых  издательств  страны  –  «Физикон»,  «1С»  и
«Кирилл и Мефодий», которые предоставляют контент по 15 предметам с 1 по 11
классы. 
12.  Электронное образовательная среда ЭОС «Русское слово» –  это облачный
сервис,  работающий  онлайн  и  объединяющий  в  себе  образовательный
издательский  контент,  а  также  контент  пользователей.  ЭОС  не  привязана  к
единственному  устройству   и  не  требует  установки  специальных  мобильных
приложений  и  компьютерных  программ.  ЭОС  работает  на  любом  гаджете,  в
любом удобном для пользователя месте и в любое время, через любой браузер. 13.
Раздел  сайта  корпорации  «Российский учебник» «Начальное  образование»  –
это  настоящий  источник  методической  помощи  по  предметам  для  учителей
начальной  школы.  Здесь  можно  найти  актуальные  вебинары,  дидактические
материалы, иллюстрации и  фотографии для создания наглядных и раздаточных
материалов,  статьи,  рабочие  программы  по  предметам,  презентации  к  урокам,
ссылки на различные источники и множество другой полезной информации. 
14. LECTA – образовательная платформа, содержащая электронные продукты для
учителей.  Здесь  содержатся  ЭФУ  различных  учебников  и  вспомогательных
материалов  для  учителя.  После  регистрации  педагогу  будут  доступны  сервисы
«Классная  работа»  и  «Контрольная  работа»,  с  помощью  которых  легко
планировать уроки, создавать презентации и красочные наглядные материалы. 15.
Ресурс  «Открытый  урок.  Первое  сентября» содержит  обширную  базу
педагогических идей: более 26 000 конспектов уроков, разработок мероприятий по
внеурочной деятельности и различных вспомогательных материалов для педагога
начальной школы. 
16.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов –  это  удобная
онлайн-платформа  с  продуманной  навигацией,  где  педагог  начальных  классов
может  легко  найти  нужный  материал.  Ресурс  содержит  обширную  коллекцию



иллюстраций,  фотографий  и  видеоматериалов  для  оформления  презентаций,
наглядных материалов или слайд-шоу. 
17.  В  Учительском  портале содержится  множество  материалов  для  учителя
начальных классов: разработки уроков, готовые презентации, тесты и задания для
самостоятельной  работы,  поурочное  планирование  и  программы  по  основным
предметам с 1 по 4 класс. 
18. Ресурс «Начальная школа» рассчитан на детей, родителей и учителей. Детям
будут интересны игры, проекты, конкурсы и общение со сверстниками. Родители
смогут узнать об интересующих их вопросах и почитать о проблемах воспитания,
а учителя – пообщаться с коллегами и обсудить насущные дела. 
19.  «Страна  мастеров» –  кладезь  идей  для  креативных  учителей,  детей  и  их
родителей. На этом ресурсе можно найти различные техники рисования, лепки и
конструирования. А ещё здесь содержится информация о различных выставках,
конкурсах, мастер-классах и онлайн-мероприятиях для всех, кто хочет раскрыть
свой творческий потенциал. 
20.  Федеральный  портал  «Российское  образование» содержит  интересную
подборку материалов для организации занятий по природоведению. 
21.  Авторская  графика  LENAGOLD –  отличный  ресурс  для  креативных
учителей,  которые  готовы  развивать  творческие  навыки  у  школьников.  Здесь
можно  легко  найти  иллюстрации,  фото,  клипарты  и  различные  фоны  для
презентаций и раздаточных материалов.
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