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Изменения и дополнения к положению  
об электронном обучении, использовании дистанционных технологий в образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» 
 

I. Общие положения. 
 
 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» статья 13, 16 части 2, приказом Министерства образования и науки от 9 января 2014 № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ от 20 марта 2020 года «По 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», в соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Министерства просвещения России от 
31.01.2022 года. 

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса 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, ЭИОС, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие участников образовательных отношений. 

1.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» (далее – Учреждение) доводит до 
участников образовательных отношений информацию о реализации основных и дополнительных образовательных программ или их частей 
(далее - образовательные программы) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающую возможность правильного выбора.  

1.6. При реализации образовательных программ исключительно применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий Учреждение создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
(ЭИОС), включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 



информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

1.8. Формы ДОТ: e-mail (dist_vilschool1@mail.ru), дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; 
видеоконференции; online тестирование; интернет-уроки; сервисы Дневника.ру; индивидуальное обучение на дому с дистанционной 
поддержкой; вебинары на платформах skype, Zoom; облачные сервисы; Google Класс и т.д. 

 
2. Организация образовательного процесса 

использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

2.5.  В период длительной болезни обучающийся имеет возможность получать консультации преподавателя по соответствующей 
дисциплине с использованием ДОТ через Сетевой город, электронную почту, программу Skype, Zoom, используя для этого все возможные 
каналы выхода в Интернет. 

2.6.  Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и элективным курсам, включенным в учебный 
план учреждения, так и по всему комплексу предметов учебного плана по основным и дополнительным общеобразовательным программам. 

2.11. В случае перехода на дистанционное образование, в том числе с использованием ЭИОС, деятельность учреждения 
осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы. 

2.12. При организации дистанционного обучения с использованием ЭИОС продолжительность урока/занятия должна 
соответствовать требованиям пункта 2.10.2. СП 2.4.3648-20, а также  «Методическим рекомендациям по реализации 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Министерства 
просвещения России от 31.01.2022 года: 1–2 классы — 20 минут, 3–4 классы — 25 минут, 5–11 классы — 30 минут. 

 
 

VI. Особенности промежуточной аттестации обучающихся при использовании электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 
6.1. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением Учреждения о Промежуточной аттестации. 

Взаимодействие участников образовательного процесса осуществляется через Сетевой город, WhatsApp и иными доступными электронными 
средствами обмена информацией. 
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