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2. Полномочия МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» при применении 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 
2.1. МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах 
обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 
деятельности является место нахождения МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» независимо от 
места нахождения обучающихся. 

2.3. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ являются: 
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 
школы, родители (законные представители) обучающихся. 

МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» доводит до участников образовательных 
отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4 Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 
предусмотренные законом «Об образовании в РФ» и Уставом школы, наравне с обучающимися 
других форм обучения.  

Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 
программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 
(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 
электронной почтой и т.п.). 

Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 
цифровых образовательных ресурсов. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ «СОШ № 1 им. 
С.Т. Шацкого»: 

оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

допускает отсутствие аудиторных занятий1; 
обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 
работников МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» по дополнительным профессиональным 
программам; 

обеспечивает защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну; 
ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

                                                           
1 В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003. 
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соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.6. Библиотечный фонд МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» укомплектован 
печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по всем предметам, 
входящим в реализуемые основные образовательные программы. 

2.7. Используемые в образовательном процессе персональные электронно-
вычислительные машины и помещения для работы с персональными электронно-
вычислительными машинами должны соответствовать требованиям «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
2.2.2.  

 
3. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 
3.1. В целях реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» 
создана информационная система, обеспечивающая функционирование электронной 
информационно-образовательной среды: 

интерактивные средства обучения, специальное программное обеспечение для создания 
электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

серверное оборудование, обеспечивающее функционирование электронной 
информационно-образовательной среды; 

высокоскоростные каналы доступа к электронной информационно-образовательной 
среде. 

3.2. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 
формы учебной деятельности:  

• e-mail;  
• дистанционные конкурсы, олимпиады;  
• дистанционное обучение в Интернете;  
• видеоконференции;  
• онлайн тестирование;  
• интернет-уроки;  
• вебинары;  
• skype-общение;  
• облачные сервисы; 
• лекция, 
• консультация, 
• семинар, 
• практическое занятие, 
• лабораторная работа, 
• контрольная работа, 
• самостоятельная работа. 

3.3. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

• работа с электронным учебником;  
• просмотр видео-лекций; 
• прослушивание аудиозаписей; 
• компьютерное тестирование; 
• изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

3.4. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 
следующих режимах: 

• Тестирование онлайн; 
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• Консультации онлайн; 
• Предоставление методических материалов; 
• Сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 
3.5. В период карантина в классе (школе), длительной болезни, обучающиеся имеют 

право получать консультации преподавателя по учебным предметам через электронную почту, 
программу Skype, Viber, WhatsApp, используя для этого все возможные каналы выхода в 
Интернет.  

3.6. На заседаниях методических объединений (МО), педагогических советах учителя 
предметники делятся опытом использования элементов ДОТ в образовательной деятельности. 

3.7. Заместители директора по УВР контролируют процесс использования 
дистанционных образовательных технологий, вносят предложения об улучшении форм и 
методов использования дистанционного обучения в образовательной деятельности. 

3.8. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы 
(ВДТ) всех типов), на уроке не должна превышать: 

для обучающихся в I-IV классах - 15 мин; 
для обучающихся в V-VII классах - 20 мин; 
для обучающихся в VIII-IX классах - 25 мин; 
для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин, на втором - 

20 мин. 
3.9. Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня: 
для обучающихся I-IV классов - 1 урок; 
для обучающихся в V-VIII классах - 2 урока; 
для обучающихся в IX-XI классах - 3 урока. 
3.10. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03.2.2.2. 

3.11. Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 
выходом обучающихся из кабинета. 
 

4. Основные требования к организации дистанционного обучения 

5.1. Учебная деятельность с использованием ДОТ в образовательной организации 
обеспечивается следующими техническими средствами: 

• наличием персональных компьютеров с web-камерами, микрофонами, проекционной 
аппаратурой; 

• программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами для участников образовательной деятельности; 

• локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 
организации учебной деятельности и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресурсам. 
5.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в период 

длительной болезни, карантина.  
Обучающиеся дома должны иметь:  

• персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 
• стабильный канал подключения к Интернет; 
• программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и 

рабочими материалами. 
 



5 
 

5. Права и обязанности школы в рамках предоставления обучения в форме 
дистанционного образования 

6.1. Школа имеет право:  
• применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст.16 п.2 ФЗ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»); 

• принимать решение об использовании дистанционного    обучения педагогическим 
советом для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

6.2. Школа обязана: 
• создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды; 
•  вести учет результатов образовательного процесса; 
• установить доплаты учителям-предметникам, осуществляющим дистанционное 

обучение в соответствии с Положением о распределении фонда оплаты труда. 
6.3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом школы, локальными нормативными 
актами. 

6.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 
школы и иными предусмотренными уставом локальными актами. 
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