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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий (далее – Регламент) регулирует 

порядок организации образовательного процесса с применением  электронного обучения  

и дистанционных технологий и ведения учета образовательных достижений 

обучающихся. 

1.2. Регламент установлен в соответствии 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 уставом и локальными нормативными актами МКОУ Покатеевская СОШ (далее – 

Школа). 

1.3. В Регламенте используются следующие понятия: 

Электронное обучение - 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. 

Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников с помощью информационно- 

телекоммуникационных сетей. 



Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка предметных и 

метапредметных результатов освоения обучающимися учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

рабочей программой; 

Промежуточная аттестация обучающихся – это: 

а) процедура, проводимая с целью определения уровня освоения отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы; 

б) аттестация  по итогам  обучения за аттестационный период (четверть, полугодие, год); 

2. Порядок организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения дистанционных технологий 

2.1. Организация образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения применяется для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также программ дополнительного образования. 

2.2. Согласие на организацию образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения оформляется в форме заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося. 

2.3. Для обеспечения организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения Школа назначает ответственных за 

организацию образовательного процесса с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, в том числе в каждом классе, который обучается дистанционно. 

2.4. Ответственные за  организацию  образовательного процесса с  применением 

дистанционных технологий и электронного обучения (далее – ответственные): 

2.4.1. определяют   набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются 

к использованию в учебном процессе с использованием дистанционных технологий по 

каждой параллели, каждому классу и каждому учебному предмету; 

2.4.2. в созданных группах  класса в приложении Viber выкладывают материалы и 

задания для самостоятельной работы. Обучающие материалы включают рекомендации на 

использование видеоматериалов и сценариев уроков библиотеки Я-класс, РЭШ, тесты, 

собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, Яндекс 

Учебник, Учи.Ру и др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно. 

2.4.3. осуществляют контроль за объемом заданий для самостоятельной работы 

обучающихся, предлагаемых педагогами; 

2.4.4. организуют необходимую методическую поддержку обучающимся, их 

родителям (законным представителям) и педагогам Школы по вопросам образователь ной 

деятельности с применением дистанционных технологий и электронного обучения; 

2.4.5. осуществляют контроль процесса образовательной деятельности с 

применением   дистанционных   технологий   и   электронного   обучения,   анализ   и учет 



результатов обучения (текущий контроль и промежуточная аттестация) по учебным 

предметам с применением дистанционных технологий и электронного обучения; 

2.4.6. контролируют   работу педагогов в электронном журнале школе КИАСУО; 

2.4.7. оказывают информационную поддержку обучающимся, родителям 

(законным представителям) и работникам Школы, в том числе знакомят с 

необходимыми электронными и дистанционными ресурсами. 

2.5. Чтобы обучающийся мог участвовать в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий, ему следует придерживаться 

следующего регламента: 

2.5.1. заходить в группу  для получения информации о заданиях по каждому 

учебному предмету учебного план  в соответствии с расписанием, которые могут 

дублируются учителем, классным руководителем в социальных сетях в группах класса 

Вконтакте; 

2.5.2. выполнять задания в срок, установленный учителем; 

2.5.3. выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством электронной почты или через средства социальных сетей, которые определил 

учитель. 

2.6. При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения учитель: 

2.6.1. готовит задания для самостоятельной работы обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.6.2. направляет задания для самостоятельной работы обучающихся  в группы 

Viber; 

2.6.3. проверяет выполненные обучающимися задания в указанный срок, оказывает 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций (дистанционно с использованием информационных технологий); 

2.6.4. осуществляет    учет    результатов    обучения   (текущий   контроль и 

промежуточная аттестация) по учебному предмету с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения; 

2.6.5. организует ведение учета результатов образовательной деятельности 

обучающихся в электронном журнале.  

3. Порядок осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

результатов образовательного процесса  с применением дистанционных технологий  

и электронного обучения 

3.1. Текущий контроль результатов и оценивание учебных достижений обучающихся при 

организации  образовательного   процесса   с  применением  дистанционных  технологий и 



электронного обучения проводится учителями в соответствии с Положением о текущем 

контроле и  промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при организации 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения, заносятся в электронный журнал КИАСУО. 

3.3. Результаты учебной деятельности обучающихся при образовательном процессе с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения учитываются и 

хранятся в школьной документации. 

3.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения осуществляется без очного взаимодействия с учителем. 

3.5. Периодичность текущего контроля предметных и метапредметных результатов 

освоения обучающимися учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), проводимая 

учителем на текущих занятиях в соответствии с рабочей программой, - не менее одного 

раза в неделю. 

3.6. При аттестации по итогам обучения (промежуточной аттестации) за аттестационный 

период (триместр, полугодие, год) учитываются результаты текущего контроля. 


