
                                               

                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса в МБОУ №32 г. Липецка 

с использованием электронного обучения  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регулирует организацию образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении с использованием 

электронного обучения.  

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствие с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

− Трудовым кодексом РФ; 

− приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

− приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− уставом и локальными нормативными актами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения № 32 г. Липецка. 

1.3. Электронное обучение применяется в целях предоставления 

обучающимся возможности осваивать адаптированные основные 

общеобразовательные программы независимо от местонахождения и времени. 
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1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения является место нахождения образовательного учреждения 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2.  Компетенция образовательного учреждения при применении 

электронного обучения  при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

 

2.1. Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение 

при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения 

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

занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.2. Образовательное учреждение доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения.  

2.3. При реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения образовательное 

учреждение: 

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся и их родителям 

(законным представителям), в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

− ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме до конца текущего учебного года. 

2.4. При реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения 

образовательное учреждение создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися адаптированных основных общеобразовательных программ или 

их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 



3. Учебно-методическое обеспечение организации образовательного процесса с 

применением  электронной информационно-образовательной среды 

3.1. Учебно-методическое обеспечение должно способствовать усвоению 

обучающимися адаптированных основных общеобразовательных программ в 

полном объеме.  

3.2. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения входят: 

−  рабочие программы по предметам; 

− календарно-тематическое планирование; 

- учебно-методические материалы, размещенные, в том числе на онлайн-

платформах;  

-  теоретические сведения, примеры решений. 

 

4. Техническое и программное обеспечение 

 

4.1. Электронное обучение осуществляется  образовательным учреждением  

с использованием: 

 - электронного ресурса «Электронный дневник», «Электронный журнал» 

информационной системы «Барс. Образование - Электронная Школа»; 

- средств мобильной коммуникационной связи; 

-  мессенджеров/электронной почты; 

– коммуникационного оборудования, обеспечивающего доступ к 

электронному информационному образовательному ресурсу «Электронная 

школа» через сеть интернет, к мессенджерам и электронной почте. 

- другого оборудования, необходимого для организации электронного 

обучения. 

 

5.  Механизм организации взаимодействия образовательного учреждения  

и участников образовательного процесса  

при использовании электронного обучения 

 

5.1. Образовательное учреждение  уведомляет родителей (законных 

представителей) о переходе на  электронное обучение  с помощью электронного 

информационного образовательного ресурса «Электронная школа» через  сеть 

интернет,  мессенджеры/электронную почту, телефонный  звонок, СМС-

сообщения.  

5.2. Информация об организации электронного обучения при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ в  образовательном 

учреждении  размещается на школьном сайте. 



6.  Организация образовательного процесса   

в формате электронного обучения 

 

6.1.Директор образовательного учреждения  на основании указаний 

вышестоящих органов управления образованием издаёт приказ о переходе на 

электронное  обучение всего образовательного учреждения. 

6.2.Во время  приостановления учебных занятий деятельность 

образовательного учреждения осуществляется в соответствии с утверждённым 

режимом  работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием консультаций, иных работников - 

режимом рабочего времени, графиком сменности.  

6.3.Директор образовательного учреждения:  

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы образовательного учреждения  в противоэпидемический 

период; контролирует соблюдение работниками образовательного учреждения 

противоэпидемического режима; осуществляет контроль за реализацией 

мероприятий, направленных на обеспечение выполнения адаптированных 

основных общеобразовательных программ; принимает управленческие решения, 

направленные на повышение качества работы  образовательного учреждения во 

время противоэпидемического периода. 

6.4.Заместитель директора, ответственный за организацию электронного 

обучения в образовательном учреждении: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения адаптированных основных общеобразовательных программ 

обучающимися находящимися на электронном обучении; определяет совместно с 

педагогами систему организации учебной деятельности с обучающимися в 

противоэпидемический период:  

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей), 

иных работников образовательного учреждения  об организации работы 

образовательном учреждении, в том числе через сайт; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей программы педагогами образовательного учреждения;  

- разрабатывает рекомендации участникам учебно-воспитательного процесса 

пo организации работы в противоэпидемический период, организует 

использование педагогами электронных форм обучения, осуществляет 

методическое сопровождение, контроль за внедрением современных 



педагогических технологий, методик с целью реализации в полном объёме 

адаптированных основных общеобразовательных программ; 

- контролирует процесс электронного обучения и следит за своевременным 

заполнением необходимых документов, в том числе журналов; 

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, 

находящимися на длительном лечении; 

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, 

организационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в 

соответствии с планом работы образовательного учреждения; 

- анализирует деятельность по организации образовательного процесса с 

использованием электронных информационных ресурсов. 

6.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости соблюдать профилактические меры защиты 

своего здоровья и здоровья детей в противоэпидемический период; 

 - доводят информацию о сроках организации электронного обучения  до 

обучающих и их родителей (законных представителей), используя любые 

доступные виды электронной связи  или личное сообщение по стационарному 

(мобильному) телефону;  

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о том, где и как можно получить задания, как осуществлять 

обратную связь с учителями-предметниками с целью выполнения программного 

материала; 

- информирует родителей (законных  представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в процессе электронного обучения; 

- ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в 

журнал отметки; 

- своевременно осуществляют корректировку содержания рабочих  

программ и календарно-тематического планирования рабочих программ и делают 

отметку в соответствии с требованиями оформления календарно-тематического 

планирования, установленными общеобразовательным учреждением; 

- ежедневно заполняют электронный журнал и своевременно выставляют 

отметки (отметка обучающемуся за работу выставляется в графу журнала, 

соответствующую теме учебного задания);  

- осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, 

используя все доступные им средства связи (выполненные обучающимися работы  

во время противоэпидемического периода  передаются учителю в электронном 

виде, либо в тетрадях).  

 



        6.6 Идентификация личности обучающегося, его родителей (законных 

представителей), сотрудников образовательной организации при использовании 

БАРС.Web-Образование АИС «Электронная школа» осуществляется с помощью 

логина и пароля, формируемого в АИС «Электронная школа» администратором 

АИС образовательного учреждения.  

Электронная идентификация личности осуществляется посредством 

авторизации в системе. Для идентификации пользователь вводит свой логин и 

пароль, выданные ему при регистрации. 

6.7. При реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения предполагаются следующие 

виды учебной деятельности:  

– уроки-консультации; 

– урок-презентация; 

- тестирование; 

– консультации с преподавателями. 

  6.8. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в 

дистанционном режиме проводится при обучении по любой образовательной 

программе в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости.  

6.9. Формы зачета результатов обучения по предметам (диктант, контрольное 

списывание, контрольные и проверочные работы) заменяются другими формами 

контроля (тестирование, фотофиксация выполненных работ).  

6.10. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся, 

учителями проводится корректировка, пробелы устраняются через 

индивидуальную работу с обучающимися. 

6.11. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала 

после отмены электронного обучения. 

6.12. Отметка об отсутствии учащегося на уроке  ставится в случае его 

болезни (на основании справки от врача). По окончании противоэпидемического 

периода учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить 

сроки болезни ребёнка справкой от врача. 

6.13. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора обучающего непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение действует распространяется на все мероприятия, 

связанные с организацией электронного обучения, с участие учащихся ОУ и их 

родителей (законных представителей). 

7.2. Настоящее Положение размещается на информационно стенде. 
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