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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Гимназия №2»  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в 

МБОУ   «Гимназия №2» (далее – Гимназия, Положение) разработано с целью  

обеспечения каждому обучающемуся возможности  доступа к средствам 

электронного обучения и дистанционным образовательным технологиям, в 

том числе к онлайн- образовательной организацией для проведения on-line-

уроков/занятий, в качестве образовательных информационных ресурсов.  

 

1.2. Положение разработано на основании: 

-  Федерального закона  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.п. 2,3 ч.6 ст.28); 

-Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

23.08.2018 года №816 «Об утверждении порядка применения  

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Письма  Министерства просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 

марта 2020 года «О Методических рекомендациях 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»; 



- Письма департамента образования и науки Ханты-Мансийского округа – 

Югры от 19.09.2022 года № 10-Исх-9209 «Алгоритм перевода обучающихся 

на очную форму обучения с применением дистанционных технологий». 

- Приказа Департамента образования и науки от 28.10.2022 года № 10-П-2411 

«О соблюдении требований к защите информационной безопасности 

участников образовательной среды». 

       1.3. Гимназия  вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

программ дополнительного образования. 

1.4.При реализации основных образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, предусматривающих обработку персональных данных 

обучающихся, в гимназии используется государственная информационная 

система  Ханты - Мансийского автономного округа -Югры «Цифровая 

образовательная платформа  Ханты- Мансийского автономного округа-

Югры» (ГИС Образования - Югры),  

1.5. Образовательный процесс с применением информационно-

коммуникационной среды и дистанционных технологий в гимназии 

обеспечивается через использование интегрированной в региональную  

цифровую образовательную платформу "ГИС Образование Югры" системы 

"Сферум" 

1.6. Использование системы Сферум обеспечивает безопасное 

информационное пространство для участников образовательного процесса, 

способствует реализации эффективных мер, направленных на 

информационное противодействие распространению экстемистской 

идеологии. 

1.7. Использование в образовательной деятельности гимназии иных, не 

рекомендованных региональными органами власти информационных систем 

и дистанционных технологий , запрещено. 

1.8. Гимназия  реализует образовательные программы или их части с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или 

при их сочетании на основании: 

- предписаний территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры. 

- в случае, если в одном классе Гимназии количество заболевших превышает 

20% от списочного состава класса (основание: Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»); 



- отмене занятий в очной форме по причине  актированных дней, дней 

карантина; 

- заявления обучающегося (в случае достижения возраста совершеннолетия), 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, оформленного в 

письменной форме. 

 

1.4. Решение о переводе обучающихся на очную форму обучения  

с применением дистанционных технологий оформляется приказом 

директором Гимназии по основному виду деятельности. 

 

2. Общий порядок организации обучения с применением 

дистанционных технологий. 

 

При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ устанавливается следующий порядок 

осуществления образовательной деятельности: 

 

2.1. Местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Гимназии независимо от места нахождения обучающегося. 

 

2.2. На период обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Гимназии издается приказ об 

организации дистанционного обучения, в котором назначается 

ответственный за реализацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в каждом классе, который 

обучается с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

2.3. На период реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий основной формой проведения занятий являются онлайн-

занятия. 

 

2.4. В период  организации дистанционного обучения Гимназия составляет 

локальное расписание занятий с учетом применения дистанционных 

образовательных технологий: 

- используя ресурс личного кабинета родителей уведомляет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

не позднее 1 календарного дня до введения обучения  

с применением дистанционных технологий с указанием причины и сроков 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий; 

- направляет информацию о расписании учебного процесса с применением 

информационно-коммуникационного оборудования; 



- проводит анализ потребности в техническом обеспечении обучающихся 

компьютерным оборудованием и в случае необходимости предоставляют 

возможность использования цифровых средств обучения образовательной 

организацией на условиях ответственного использования оборудования; 

- информирует родителей (законных представителей) о выборе платформы на 

которой будет реализована образовательная программа; 

- информирует родителей (законных представителей) о телефонах 

технической поддержки по вопросам организации учебного процесса  

на период опосредованного обучения с применением дистанционных 

технологий; 

- формирует расписание учебного процесса;  

- формирует график индивидуального консультирования  

и ликвидации пробелов знаний, полученных учеником при использовании 

дистанционных технологий обучения; 

- осуществляет мониторинг технических условий для проведения уроков с 

применением дистанционных технологий и выбор платформы обучения; 

- формирует постоянно действующую горячую линию технической 

поддержки обучения для участников образовательного процесса 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)). Организует 

необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников образовательной организации по вопросам 

внедрения и использования ДОТ; 

- разрабатывает пошаговый алгоритм использования, выбранного цифрового 

ресурса и представляет родителям (законным представителям). 

- осуществляет контроль за своевременностью и качеством проведения 

уроков с применением дистанционных технологий обучения, а также 

своевременностью выставления оценок по результатам учебной деятельности 

обучающихся. 

- осуществляют контроль за использованием в образовательной деятельности 

цифрового образовательного контента.  

 

2.5. Педагоги для обеспечения образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий осуществляют 

непосредственное ведение образовательного процесса  

с использованием возможностей региональной цифровой образовательной 

платформы «ГИС Образование Югры», выбранных образовательных 

контентов, интегрированных в данную платформу, систем дистанционного 

обучения, а именно: 

- используют цифровую образовательную систему  Сферум для 

проведения занятий; 

- своевременно доводят информацию об использовании данной  

цифровой  образовательной  платформы  и способах подключения к ним 

(логин, пароль, идентификатор) до сведения обучающихся. 



-  проводят уроки в режиме онлайн в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков, в том числе внеурочной деятельности, и с соблюдением 

временных рамок уроков и перерывов; 

- устанавливают для обучающихся сроки выполнения и сдачи работ, 

подлежащих оцениванию, информируют об этом обучающихся, 

своевременно оценивают домашние задания (или работы) обучающихся и 

выставляют оценки в ЭКЖ (в срок не позднее 2 дней со дня оценивания 

работы); 

- указывают обучающимся способ предоставления домашних заданий 

(или других видов работ) на проверку (через ЭКЖ, на личную электронную 

почту и др); 

- при необходимости через ЭКЖ или классного руководителя информируют 

родителей (законных представителей) об успешности освоения ребенком  

учебного материала, указывают на проблемные зоны. 

- реализуют учебную нагрузку в соответствии с расписанием учебных 

дистанционных занятий, установленных образовательной организацией, в 

синхронном и асинхронном режиме;  

- осуществляют контроль учебных достижений, обучающихся по 

учебной дисциплине, обеспечивают контроль за степенью обученности 

каждого ребенка, своевременную проверку практических заданий; 

- организуют консультирование обучающихся через систему обратной 

связи, установленную региональной цифровой образовательной платформой 

«ГИС Образование Югры», используя ресурс региональной цифровой 

образовательной платформе «ГИС образование Югры», а именно: 

электронный дневник обучающегося, личный кабинет родителей; 

- применяют сервисы для онлайн общения (Сферум, TrueConf и другие 

допущенные к использованию программные средства), которые позволяют 

организовать как синхронные онлайн занятия с классом/группой 

обучающихся, так и индивидуальные консультации и несет ответственность 

за создание безопасных условий при проведении уроков в сети «Интернет»; 

- ведут учет успеваемости обучающихся в электронном журнале и 

своевременно выставляют оценки по итогам освоения программного 

материала. 

 

2.6.  Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения  

основано на использовании учебно-методических комплексов (далее УМК), 

реализуемых в Гимназии, которые обеспечивают в соответствии с 

программой: 

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая 

обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий 

контроль знаний); 

- методическое сопровождение и дополнительную информационную 

поддержку дистанционного обучения (дополнительные учебные и 

информационно-справочные материалы). 

 



2.7. Классные руководители: 

- доводят до сведения учителей-предметников информацию о периоде 

организации обучения с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

- своевременно доводят информацию об использовании цифровых 

образовательных платформ и способах подключения к ним (логин, пароль, 

идентификатор) до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- осуществляют постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам освоения ребенком  

образовательной программы; 

- осуществляют связь с учителями-предметниками по вопросам 

успешности обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

дистанционном режиме; 

 - на классных часах проводят разъяснительную работу  с  

обучающимися по вопросам обучения с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- проводят разъяснительную работу с родителями на родительских 

собраниях и в других формах. 

 

2.8. Педагоги несут ответственность перед обучающимися, родителями: 

        - за реализацию конституционного права граждан на получение 

образования, качество предоставляемых услуг; 

        - за соответствие применяемых методов, форм и средств организации 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

2.9. Заместители  директора по учебной  работе: 

-  организуют разработку  мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, осуществляют 

информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников) об организации работы с применением  электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

- осуществляют контроль за успешностью обучающихся в учебной 

деятельности; 

- осуществляют контроль за реализацией образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования в полном объеме 

- осуществляет постоянную связь с классными руководителями и 

учителями-предметниками по организации дистанционного обучения; 

- своевременно принимают меры по устранению возникающих проблем 

в организации дистанционного обучения. 

 



2.10. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным 

руководителем поддерживается посредством контактных телефонов, средств 

СМС-информирования, социальных сетей, других мессенджеров. 

 

2.11. Родители (законные представители) систематически контролируют 

участие своего обучающегося ребенка в обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий и  выполнение им домашних 

заданий.   
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