
 

 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий в МОУ «Ореховская СШ» (далее  - Порядок) 

регулирует применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при освоении обучающимися основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные программы) в МОУ «Ореховская СШ». 

1.2. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации общеобразовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

с использованием информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников.  

1.3.Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.4.Дистанционные образовательные технологии могут использоваться в сочетании 

с другими образовательными технологиями.  

1.5.Право на обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий имеют все обучающиеся. 

1.6. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

применяться в МОУ «Ореховская СШ»: 

- при организации индивидуального обучения детей – инвалидов (при наличии 

медицинских показаний); 

- при проведении уроков по отдельным предметам для отдельных классов (групп) 

учащихся на базовом, углублѐнном и профильном уровне; 

- при проведении учебных занятий по образовательным программам элективных 

(факультативных курсов) по отдельным предметам для отдельных классов (групп) 

учащихся или индивидуально. 

1.7. При электронном обучении используются специализированные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», предназначенные для электронного 

обучения, и иные информационные источники (электронные библиотеки, банки данных, 

базы знаний и т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой общеобразовательной 

программы и возрастными особенностями обучающихся.  

1.8. При использовании дистанционных образовательных технологий кроме 

образовательных ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» могут 



использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, 

учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные 

материалы, прикладные программные средства и пр.   

1.9. МОУ «Ореховская СШ» обеспечивает каждому участнику образовательных 

отношений, осуществляющему освоение общеобразовательной программы с 

использованием электронного обучения или дистанционных образовательных технологий 

возможность доступа к средствам электронного обучения для освоения соответствующей 

общеобразовательной программы или еѐ части.  

1.10. МОУ «Ореховская СШ» при реализации образовательных программ вправе 

вести учѐт результатов образовательного процесса и внутренней документооборот в 

электронно – цифровой форме в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в частности, к обработке персональных данных и использованию 

электронных подписей. 

1.11. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МОУ «Ореховская СШ» 

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников, управленческого и учебно - вспомогательного персонала 

путѐм организации переподготовки, повышения квалификации. 

1.12. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для 

получающих образование с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и проводится в полном соответствии с нормативными 

актами, утвержденным федеральным органом исполнительной власти. 

 

II. Участники сетевого взаимодействия при организации электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий в МОУ «Ореховская СШ»   

2.1.Участниками сетевого взаимодействия при организации электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий являются: 

региональный координатор; 

областной экспертный Совет по дошкольному, общему, профессиональному и 

дополнительному образованию при ОГБОУ ДПО УИПКПРО (далее - Экспертный совет); 

муниципальный координатор;  

базовая ОО; 

удаленная МОУ «Ореховская СШ». 

2.2.  МОУ «Ореховская СШ» оснащена оборудованием для проведения сеансов 

видео-конференцсвязи и интерактивных занятий с различными коммуникационными 

сервисами (далее – удалѐнная школа).  

МОУ «Ореховская СШ»  обеспечивает материально-техническую и 

организационную сторону образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, формируют реестр 

обучающихся, организуют и контролируют образовательный процесс. 

 

 



III. Организация электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  

3.1. В МОУ «Ореховская СШ» приказом директора назначается ответственный за  

организацию электронного обучения и применение дистанционных образовательных 

технологий и утверждается локальный акт «Положение о применении электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

                 Ответственный за организацию электронного обучения и применение 

дистанционных образовательных технологий составляет расписание уроков 

(факультативов, элективных курсов), которые будут организованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ведѐт реестр 

учащихся и педагогических работников, организует образовательную деятельность, 

формирует базу используемых и рекомендованных к использованию учебных 

материалов, осуществляет взаимодействие с муниципальными координаторами. 

                 Педагогические работники, обеспечивают проведение уроков 

(факультативов, элективных курсов), разрабатывают образовательные программы и 

учебно – методические комплексы, обеспечивающие сопровождение уроков 

(факультативов, элективных курсов), осуществляют текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

                 Результаты обучения учащихся и перечень изученных тем с использованием  

дистанционных образовательных технологий фиксируются в журналах 

(индивидуальных или групповых), оформляющихся на электронных и бумажных 

носителях. 

3.2. Оптимальная численность учащихся в предметной группе  (предметные 

группы ориентированы на изучение одного и того же предмета (курса) для всех членов 

группы) - 15 обучающихся . 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся в режиме электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится при обучении по любой 

образовательной программе. Ответственность за организацию и проведение 

промежуточной аттестации возлагается на ответственных за  организацию обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках учебных планов.  

3.4. Между базовой школой и МОУ «Ореховская СШ» заключается договор о 

сетевой форме взаимодействии по организации электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – договор). 

В договоре предусматриваются условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности и распределения обязанностей между участниками. 

3.5. Оплата труда педагогических работников МОУ «Ореховская СШ», 

участвующих в осуществлении электронного обучения  и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, осуществляется на условиях почасовой 

оплаты  за фактически отработанное время. 



3.6. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам, указанным 

в пункте 3.5. настоящего Положения , включая выплаты за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей, но непосредственно связанную с образовательным процессом, а 

также выплаты стимулирующего характера осуществляются: 

- за обучение обучающихся из МОУ «Ореховская СШ» в соответствии с 

Положением по оплате труда работников удалѐнной общеобразовательной организации. 

 

 


