
Принято
педагогическим советом
ГОУ ЯО «Ярославская школа №38»
(протокол №4 от 26.03.2020г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

Е.Г. Кислова

об организации образовательного процесса с использованием  электронного обучения  
и дистанционны х образовательны х технологий в 

ГО У  Я О  «Я рославская ш кола №  38»
1. О бщ ие полож ения

1.1. Настоящее положение устанавливает правила реализации в ГОУ ЯО «Ярославская 
школа № 38» (далее -  Школа) общеобразовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:

• со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• 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».

1.3. Электронное обучение (далее -  ЭО) -  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.

Дистанционные образовательные технологии (далее -  ДОТ) -  образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 
РФ формах получения общего образования, при проведении различных видов учебных 
или практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся.

1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 
при которых опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется на основе педагогически организованных технологий обучения.

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:

• образовательные онлайн-платформы;



• цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
• видеоконференции, вебинары;
• skype -  общение, e-mail;
• облачные сервисы;
• электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 
деятельности.

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 
рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 
применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 
деятельности:

• урок;
• консультация;
• семинар;
• практическое занятие;
• контрольная работа;
• самостоятельная работа;

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 
следующих режимах:

• тестирование онлайн;
• консультации онлайн;
• предоставление методических материалов;
• сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации).
2. Ц ели и задачи

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 
освоения АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предоставление условий 
для обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающихся, а также в период карантина.

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
способствует решению следующих задач:

• создание условий для реализации АООП о с у.о.;
• повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий;
2.3. 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.
3. У частники образовательного процесса с использованием  ЭО и ДО Т

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 
Школы, 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. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 
работники.

3.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС О у/о.

4. О рганизация дистанционного и электронного обучения

4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и 
ДОТ, в том числе к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве 
основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для 
освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую 
помощь обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 
взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.

4.2. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 
результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 
образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля.

4.3. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 
проведения оценочных мероприятий.

4.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 
деятельности:

• самостоятельное изучение учебного материала;
• учебные занятия (теоретические и практические);
• консультации;
• текущий контроль;
• промежуточная аттестация.

5. Заклю чительное полож ение

5.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 
в области общего образования.


