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Законы
 ФЗ-273 от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"
 ФЗ-63 от 06.04.2011 (ред. от 23.06.2016) 
«Об электронной подписи»;
 ФЗ-149 от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) 
«Об информации, и о защите информации»;
 ФЗ-152 от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) 
«О персональных данных» (вступ. в силу с 01.10.2017)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Постановление Правительства РФ
 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 

№497 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2016-2020»

Распоряжение Правительства РФ 
 Распоряжение Правительства РФ от29.12.2014 N 

2769-р (ред. от 03.03.2017) “Об утверждении 
Концепции региональной информатизации”

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Приказ Минобрнауки России
 Приказ Минобрнауки России от № 816 от 23.08. 2017 

«Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»

 Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ от 09.01.2014 признан 
утратившим силу.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Законы
 № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 28.03. 2017г., дейст. с 
09. 04. 2017г.)

Постановления Правительства Санкт-Петербурга
 №932 от 27.07.2010 «О плане мероприятий по 

развитию информационного общества»;
 №750 от 08.06.2010 «Наша новая школа»;
 №1202 от 30.09.2008 «О плане мероприятий по 

информатизации системы»;

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



ГОСТы
 ГОСТ Р 55751 – 2013 «Информационно 

коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные учебно-методические комплексы. 
Требования и характеристики»;

 ГОСТ Р 52653–2006 «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании. 
Термины и определения»;

 ГОСТ Р 52657-2006. «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании. 
Образовательные Интернет-порталы федерального 
уровня. Рубрикация информационных ресурсов»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Определяем понятия

 электронное обучение (e-learning) 
обучение с помощью информационно-
коммуникационных технологий
 смешанное обучение
сочетание сетевого обучения с очным или автономным 
обучением
 информационно-коммуникационная 

технология 
информационные процессы и методы работы с 
информацией, осуществляемые с применением средств 
вычислительной техники и средств телекоммуникации.



 дистанционные образовательные 
технологии

образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или частично 
опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника.

Определяем понятия



Резюме:

 Электронное обучение – форма обучения
 Дистанционные образовательные технологии

– реализация возможности взаимодействия с 
электронными ресурсами и частично создания самих 
ресурсов

 Электронные образовательные ресурсы –
содержательное наполнение обучения



Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»

ФЗ-273
"Об образовании в 

Российской Федерации"

ОО обеспечивает условия 
для функционирования 

электронной 
информационно-

образовательной среды

ОО обеспечивает защиту 
сведений

местом осуществления 
образовательной 

деятельности является место 
нахождения организации

ФЗ-63 от 06.04.2011 (ред. от 23.06.2016) 
«Об электронной подписи»;

ФЗ-152 от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) 
«О персональных данных»
(вступ. в силу с 01.10.2017)

ФЗ-149 от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) 
«Об информации, и о защите 

информации»;

реализуют образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных Федеральным 
законом. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

ОО определяет соотношение объема занятий, проводимых ОО определяет соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся с применением ДОТ и в аудитории

создает условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся 

обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников 
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.



НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО:

 Использовать дистанционные образовательные 
технологии при всех, предусмотренных 
законодательством (Закон РФ «Об образовании»), 
формах получения образования, или при их 
сочетании, при проведении различных видов 
учебных, лабораторных и практических занятий, 
практик, текущего контроля, промежуточной 
аттестации обучающихся.



 Использовать ДОТ при наличии руководящих и 
педагогических работников и учебно-
воспитательного персонала, имеющих 
соответствующий уровень подготовки (что 
подтверждает документ о повышении 
квалификации) и специально оборудованных 
помещений с соответствующей техникой, 
позволяющей реализовывать образовательные 
программы с использованием ДОТ.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО:



 Вести учёт результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот в электронно-
цифровой форме в соответствии с федеральным 
законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»

(сохранение сведений об итоговой государственной 
аттестации и личных документов обучающихся на 
бумажном носителе являются обязательным)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО:



НОРМАТИВНАЯ БАЗА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

 Положение о реализации образовательных 
программ с использованием ДОТ;

 Приказ директора школы «Об утверждении 
Положения о реализации образовательных 
программ с использованием ДОТ в ГБОУ школа 
№258 Санкт-Петербурга» (в рамках реализации 
проекта опытно-экспериментальной работы);

 Положение об осуществлении функции классного 
руководителя педагогическими работниками;



 Дополнительное соглашение к Договору с 
родителями;

 Должностная инструкция заместителя директора 
школы по учебно-воспитательной работе;

 Должностная инструкция сетевого 
преподавателя;

 Должностная инструкция педагога-психолога;

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ



 Календарно-тематическое планирование 
части содержания рабочей программы по учебному 
курсу или предмету на один учебный год для 
определённого класса с указанием ДОТ при 
изучении отдельных тем.

 SWOT-анализ учебного дистанционного курса

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ



Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»

образовательные программы или их части с ОО реализуют образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных Федеральным 
законом. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

ОО определяет соотношение объема занятий, проводимых ОО определяет соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся с применением ДОТ и в аудитории

ОО создает условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся 

ОО обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников 
организации;

ОО 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.

об осуществлении функции  Положение об осуществлении функции 
классного руководителя 
педагогическими работниками

 Дополнительное соглашение к 
Договору с родителями;

 Должностная инструкция 
заместителя директора школы по 
учебно-воспитательной работе;

 Должностная инструкция сетевого 
преподавателя;

 Должностная инструкция педагога-
психолога;

Материально-техническое обеспечение; 
сеть Интернет

 Положение о реализации 
образовательных программ с 
использованием ДОТ;

 Приказ директора школы «Об 
утверждении Положения о реализации 
образовательных программ с 
использованием ДОТ в ГБОУ школа 
№258 Санкт-Петербурга

ЛОКАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ


