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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила применения в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Иркутска средней 

общеобразовательной школе №77 (далее – МБОУ г. Иркутска СОШ №77) электронного 

обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) при 

реализации основных образовательных программ и/или дополнительных образовательных 

программ (далее – образовательные программы). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 09.01.2014 г. 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

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 учащихся и педагогических работников.  

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

учащихся и педагогических работников. 

1.5. МБОУ г. Иркутска СОШ №77 доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора путем 

издания соответствующих приказов, публикации на официальном сайте, в ходе 

родительских собраний или индивидуально. 

1.6. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

ЭО, ДОТ в МБОУ г. Иркутска СОШ №77 должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 



соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение учащимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.7. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ МБОУ 

г. Иркутска СОШ №77 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с действующим законодательством в области охраны 

государственной тайны, защиты персональных данных, электронной подписи 

 

2. Реализация образовательных программ или их частей с применением ДОТ 

 

2.1. МБОУ г. Иркутска СОШ №77 реализует образовательные программы или их 

части с применением ДОТ в целях: 

2.1.1. обеспечения доступности общего образования для детей, имеющих 

временные ограничения возможностей здоровья и  не имеющих 

возможности регулярно посещать МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

(находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, 

дома и т.п.); 

2.1.2. обеспечение возможности получения общего образования с 

использованием ДОТ учащимися, временно находящимся в другом от 

основного места проживания: командировка родителей, участие в 

соревнованиях, конкурсах и т.п.; 

2.1.3. реализации принципов индивидуализации и дифференциации при 

изучении отдельных курсов или тем курса, подготовки к олимпиадам, 

итоговой аттестации и т.п.; 

2.1.4. обеспечения возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по 

причине погодных явлений и т.п.; 

2.1.5. обеспечения возможности дополнительного образования учащихся. 

2.2. МБОУ г. Иркутска СОШ №77 реализует образовательные программы или их 

части с применением ЭО, ДОТ в предусмотренных законодательством формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании при проведении учебных занятий, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

2.3. МБОУ г. Иркутска СОШ №77 реализует образовательные программы или их 

части с применением ЭО, ДОТ, используя при этом возможности электронной 

информационно-образовательной среды МБОУ г. Иркутска СОШ №77, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. Для этого используется сайт МБОУ г. 

Иркутска СОШ №77, электронный дневник/журнал, на которых размещаются 

необходимые учебные и информационные материалы, задания, тесты, лабораторные, 

практические работы, даются ссылки на дополнительный материал в сети Интернет, 

устанавливается обратная связь,  порталы дистанционного обучения (в соответствии с 

договорами о сотрудничестве и/или о сетевой форме реализации образовательных 

программ). 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ: 

- МБОУ г. Иркутска СОШ №77 оказывает учебно-методическую помощь учащимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- МБОУ г. Иркутска СОШ №77 самостоятельно определяет объем аудиторной 



нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с учащимся и учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 независимо от места нахождения учащихся; 

- МБОУ г. Иркутска СОШ №77 обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки работников. 

 

                 

3. Организация дистанционного и электронного обучения 

3.1. Особенности реализации образовательных программ с применением ЭО, 

ДОТ описываются в соответствующих образовательных программах. 

3.2. При организации реализации образовательных программ с применением ЭО, 

ДОТ в целях обеспечения возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по причине погодных 

явлений порядок организации обучения регламентируется соответствующими приказами 

директора. Вся необходимая информация доводится до участников образовательных 

отношений через сеть Интернет, по телефону, информационный стенд.  

3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ, при необходимости, по запросам участников образовательных отношений 

педагогами проводятся очные консультации и дополнительные занятия.  

3.4. По запросам педагогов администрацией МБОУ г. Иркутска СОШ №77  

организуется внутришкольное обучение педагогов, курсовая подготовка в области 

применения ИКТ и методическое сопровождение педагогов, использующих ЭО, ДОТ. 

3.5. Для освоения соответствующей образовательной программы или ее части в 

дистанционном режиме МБОУ г. Иркутска СОШ №77 обеспечивает каждому учащемуся 

возможность доступа к необходимым средствам дистанционного обучения. При 

отсутствии возможности  обеспечения доступа к  необходимым  средствам ЭО, ДОТ в 

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 и на дому у учащихся администрация МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 77 совместно с участниками образовательных отношений рассматривают вопрос 

о целесообразности использования ЭО, ДОТ. 

3.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ родители (законные представители или лица их заменяющие) имеют  право 

защищать  законные  права  ребенка, обращаться  для разрешения конфликтных ситуаций 

к администрации МБОУ г. Иркутска СОШ №77. Родители обязаны: 

- выполнять требования МБОУ г. Иркутска СОШ №77;  

- поддерживать интерес ребенка к  образованию; 

- ставить  учителя  в  известность  о  рекомендациях  врача,  особенностях режима; 

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

- контролировать в домашних условиях использование ребенком компьютерной 

техники по назначению (в целях освоения образовательных программ). 




