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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Лицее № 36 ОАО «РЖД» 

(далее – Лицей) общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (далее – дистанционное обучение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16), Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-

02». 

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Под смешанным 

обучением понимается современная образовательная технология, в основе которой лежит 

концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий 

электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами. 

1.4. Дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, программ 

дополнительного образования и дополнительных общеразвивающих программ. 

1.5. Лицей вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, при всех предусмотренных законодательством РФ формах получения общего 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 
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лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала. 

1.6. Образовательный процесс с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий может осуществляться в Лицее в случае: 

− объявления органами управления мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности с рекомендацией организации образовательного 

процесса в дистанционном режиме; 

− по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся при переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.7. Лицей доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ. 

1.8. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения. 

1.9. Единой базовой платформой для организации дистанционного обучения в Лицее 

является АИС «Сетевой город. Образование», для проведения занятий в видеоформате 

определена программа Zoom. 

При реализации дистанционного обучения в Лицее используются следующие 

информационные ресурсы в сети Интернет: 

• сервис «Яндекс.Учебник»; 

− образовательный портал «Учи.ру»; 

− образовательный портал «ЯКласс»; 

− Российская электронная школа; 

− информационный сервис Министерства просвещения России «Моя школа в online»; 

− онлайн-школа «Фоксфорд»; 

− сервис LearningApps; 

− сервис Classtime; 

− сервисы Google; 

− платформа для онлайн-обучения CORE; 

− сайт для проведения уроков математики uztest.ru; 

− конструктор тестов OnlineTestPad; 

− сервис «Онлайн-курсы Образовательного центра Сириус»; 

− портал «Олимпиады для школьников»; 

− сайт программы «Урок цифры»; 

− Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации школьников 

«ПроеКТОриЯ»; 

− профориентационный портал «Билет в будущее». 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является предоставление обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий 

для обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному 

учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач: 



− созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

− повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

− обеспечению открытого доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

− созданию единой образовательной среды Лицея; 

− повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

− повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

− принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

− принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

− принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

− 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 учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

− принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

− принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые ресурсы для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

− принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

− обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

− обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

− обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются 

обучающиеся, педагогические, административные работники, родители (законные 

представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся 

по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе создавать собственные электронные средства обучения, которые должны 

соответствовать содержанию ФГОС НОО и ООО, ФКГОС. 



4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Лицей обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к АИС «Сетевой 

город. Образование», используемой Лицеем в качестве единой базовой платформы для 

организации дистанционного обучения. 

4.2. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

− самостоятельное изучение учебного материала; 

− учебные занятия (лекционные и практические); 

− консультации; 

− текущий контроль; 

− промежуточная аттестация. 

4.3. Взаимодействие педагогов с обучающимися регламентируется рабочими программами, 

индивидуальным учебным планом обучающегося, расписанием уроков (занятий). 

4.4. Образовательный процесс с применением дистанционных технологий предусматривает 

психолого-педагогическую поддержку обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5. Ведение документации 

5.1. Педагогические работники заполняют электронный журнал АИС «Сетевой город. 

Образование», журналы курсов внеурочной деятельности, журналы занятий по 

дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

5.2. Отметки выставляются в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 


