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Нормативная база 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти...   

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти...   

1. 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 обучающихся и 

педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

1. 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 обучающихся и 

педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 
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Статья 16. 

Реализация 

образовательн

ых программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 
 



 самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника                     

с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника                     

с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Нормативная база 

 самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий 

 самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий 

Организации: 

 доводят до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора 

Организации: 

 доводят до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора 

 обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации 

 обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника                                     

с обучающимся в аудитории 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника                                     

с обучающимся в аудитории 

Приказ 
Минобрнауки РФ  

от 23 августа 2017 г. 
№ 816 

 
«Об утверждении 

Порядка 
применения 

организациями, 
осуществляющими 
образовательную 

деятельность, 
электронного 

обучения, 
дистанционных 

образовательных 
технологий при 

реализации 
образовательных 

программ» 



Примерная модель реализации образовательных программ  
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Образовательная организация 

 Определяет набор электронных ресурсов, которые допускаются к использованию в 

учебном процессе, и размещает их в открытом доступе для обучающихся и 

родителей 

 определяет количество уроков (часов, тем в четверти) в онлайн и оффлайн (в 

соответствии с возможностями школы и учащихся) 

 составить расписание на каждый учебный день (в разрезе форм) 

 определяет алгоритм применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ  

 в соответствии с техническими возможностями школы 

 в соответствии с Примерным алгоритмом 

 для обучающихся одной параллели/одного класса определить единую схему 

выдачи заданий и получения результатов их выполнения по всем предметам, 

 формирует расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждому учебному предмету, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 мин.,  

 возможно закрепить учебные предметы за днями недели, сгруппировав учебный 

материал крупными блоками (например, литература, история и т.д. могут 

проводиться дистанционно один раз в неделю; математика, русский язык, 

английский язык – два-три раза в неделю. 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

   

10.18. Продолжительность непрерывного использования компьютера                                                 

с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:  

для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут,  

для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут,  

для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут,  

для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 

 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 



Общий принцип работы 

Школа формирует 
из электронных 

адресов 
обучающихся 

виртуальные группы 
с единым адресом 

например: 5А 

По электронной почте 
на адрес виртуальной 

группы 5А  

Выдает через  
электронный дневник: 

 

ссылку на 
предстоящую 

видеотрансляцию,  
 

конечную ссылку на 
электронный ресурс, 

файл; 
 
 

номера упражнений, 
вопросов в учебнике, 

и т. п 

Учитель составляет 
задания, тесты, 

практические работы и 
др. самостоятельно 

Учащийся и родители 
видят отметку в 

электронном дневнике 

Школа 
актуализирует/созда

ет электронные 
адреса учителей 

Школа 
собирает/создает 

электронные адреса 
учащихся 

Адрес: класс с 
литерой, фамилия 

Учитель формирует 
задания по учебнику, 
другим ресурсам на 
бумажном носителе 

или ЭОР 

Учитель по выбору:  
готовит 
видеоконференцию; 
выбирает электронный 
обр. ресурс; 
готовит собственный 
электронный обр. 
ресурс (запись урока, 
презентация и др.)  

Учащийся выполняет 
задания и отправляет 

скан/фото/файл на 
электронный адрес 

учителя  

Учитель  
получает выполненные 

работы; 
проверяет задания 

Выставляет отметку  
в электронном дневнике 



Формирование учебного материала  

  

При формировании учебного материала рекомендуется применять существующие 

интерактивные материалы или курсы по предмету, а в случае их отсутствия – создать 

учебные материалы самостоятельно, используя мультимедийное представление 

учебной информации.  

 

В структуру материала должны входить следующие содержательные компоненты:  

 учебный материал, включая необходимые иллюстрации;  

 инструкции по его освоению;  

 вопросы и тренировочные задания;  

 контрольные задания и пояснения к их выполнению.   

 

Организовать учебную работу дистанционно – значит помочь ученику 

самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не умеет.    

     



Примерная модель реализации образовательных программ  
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Образовательная организация 

 

 Систематизирует учет и осуществляет хранение результатов образовательной 

деятельности и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме 

 Осуществляет контроль освоения обучающимися общеобразовательных 

программ с применением электронных и дистанционных технологий 

 Организует мониторинг активности учащихся, родителей, возможности и 

сложности педагогов  

 Осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением (Порядком) о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной 

организации. 

 


