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положение
об электрояном обучении и пспользовании дпстанционпых образоватеJIьIIых

технологпй при реалпзации образовательных программ
1. общпе положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании

дистанционньгх образовательньIх технологий при реапизации образовательньrх программ
МБОУ (СОШ Nэ4> (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральньтм законом от 29.|22012r. ХЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (ла"тее - Фелера"тьный закон }ф 27З-ФЗ);

* Федеральнььл законом от 27 .0'I .2006 }lЪ 1 52-ФЗ кО персональньтх данньгх);

- приказом Минобрнауки от 23,08.2017 Ns 816 (<Об угвержлении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательнlто деятельность, электронного
обуrения, дистанционных образовательньrх технологиЙ при реализации образовательньD(

программ);
- Федеральньь,r государственньь{ образовательньтм стандартом нача:tЬНОГО ОбЩеГО

образования, угвержденным прикапом Минобрнауки от 06.10,2009 J\Ъ 373;

- Федера:rьньтм государствеЕным образовательным стандартом основного общего

образования, }твержденЕым прик{вом Минобрнаlки от 17.12.2010 Ns 1897;

- Федерыrьньтм государственным образовательным стандартом среднего общего

образования, угвержденньпr приказом Минобрнауки от 17.05.2012 No 413;

- СанПиН 2.2,2l2.4.13 40-0З:

- СанПиН 2.4.2,2821 -10:'

- уставом и локальными нормативными актами МБоУ (сош J'lЪ4) (лалее - Школа).

1.2.электронное обуrение и дистatнционные образовательные технологии

применяются в цеJUIх:

- предоставления обучающимся возможности освмвать образовательные прогрtlммы

независимо от местонахождения и времени;

- повышения качества обуlения пугем сочетчшия традиционньD( технологий обуlения

и электронного обуlения и дистанционньD( образовательньтх технологий;

- ).величения контиЕгента обrrшощихся по образовательным rrрогра},rмам,

реализуемым с применением электронного обуrения й дистalнциоЕньтх образовательньтх

технологий.
1.3. В настоящем Положении используются термины:

электронное обу{ение - организация образовательной деятельности с применением

содержащейся в базах данных и используемой при реЕIлизации образовательных програýrм

информации и обеспечивающих ее обработку информачионньп< технологий, технических

средств, а также информационно-телекоммуникационньIх сетей, обеспеIмвilющих

передачу по линиям связи }ке}анной информации, взаимодействие обучающихся и

педагогических работников.
.щистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационньтх сетей

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуrающихся и педагогических

работников.
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1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализ ци
образовательньD( прогрilмм с применением элекгронного обуrения, дистанционньIх
образовательньтх технологий явJIяется место нахождения Школы независимо от места
нalхожден}tя обуrающихся.

2. Компетенцпя Школы прп прпмевении электрояного обученшя, дпстанционньп
образовательных техпологшй при реаJIизации образовательных программ
2.1,. Школа вправе применять электронное обуrение и дистанционные

образовательные технологии при редIизации образовательньrх прогрЕl},tм в

предусмотенньrх Федеральньrм закоЕом Ns 27З-ФЗ формах полl"rения образовмия и

формм обуlения иJIи при их сочетании, при проведении уrебньж занямй, практик,
текущего KoHTpoJul успеваемости, промежlточной и итоговой аттестации обуrающихся.

2.2. Школа доводит до растников образовательньгх отношений информачию о

реализации образовательньтх програ]\.{м или их частей с применением электонного
обуrения, дистанционньIх образовательньп< технологий, обеспечивающ}то возможность их
правильного выбора.

2.3. При реа.,Iизации образовательньrх програ}rм или их частей с применением
электонного обу.rения, дистанционньIх образовательньrх технологий Школа:

- обеспечивает соответств},ющий применяемым технологиям }ровень подготовки
педагогических, научных, 1"rебно-вспомогательньtх, ад{инистративно-хозяйственньп

работников;
- окaвывает rlебно-методическую помоць обуrающимся, в том числе в форме

иIiдивидуЕrльньIх консультаций, окапываемьD( дистанционно с использованием

информационньD( и телекоммуникационньD( технологий;

- сЕlJtrостоятельЕо определяет соотношение объема занятий, проводимьтх пlтем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучшощимся, и уrебньrх
занятиЙ с применением электронноГО об1,,.rения, дистанционньrх образовательньж

технологий;
- ведет r{ет и осуIцествJuIет хранение результатов образовательного процесса и

внутренний док)шентооборот на брtажном носителе и/или в электронпо-цифровой форме
в 

'соответствии с требованиями Федерального закона от 27.0'7.2006 Ns l52-ФЗ ко
персонaUtьньIх данньtх), Федерального зlкона от 22.10,2004 25-ФЗ коб архивном деле в

Российской Федерации>,
2.4. При реализации образовательньrх программ или их частей с применением

электронного обуlения, дистанционньж образовательньтх технологий Школа вправе не

предусматривать уlебные зlшятия, проводимые пугем ЕепосредственЕого взаимодействия

педагогического работника с об},iающимся в аудитории.
2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением

искJIючительно электронного обl.rения, дистаItционньIх образовательньж технологий
Школа самостоятельно и (или) с использовЕшием рес}рсов иньгх организаIий:

- создает условия дJIя фlтlкчионирования электронной информачионно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение Об}"iающимися образовательньтх

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обуrающихся;
_ обеспе,ллвает идентификацию личности обrrающегося, выбор способа которой

осуществJIяется организацией саN{остоятельно, и контроль соблюдения условий проведения

мероприятий, в рамках которьrх осуществляется оценка результатов обуrения.
2,6. Школа вправе осуществлять реализацию обрЕвовательньD( программ или их

частей с применением искJIючительно электронного обуlения, дистанционньD(
образовательньD( технологий, оргrшизуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,

обеспечивающих для об)пrающихся независимо от их места нахождения и организации, в

которой они освмвают образовательнуtо программу, достижение и оценку результатов

обуrения пугем орган;зации образовательной деятельности в электронной

,фор"чч"о"rо-образБвательной среде, к которой предост.шляется открытый доступ через

информачионно-телекомм}цикационную сеть интернет,



освоение Обу.rающимся образовательньtх программ или их частей в виде онлайн-
курсов подтверждается докрrеЕтом об образовании и (иш) о квалификачии либо
документом об обlчении, вьцанным организацией, реализующей образовательные
програIч{мы или кх части в виде онлайн-курсов.

3. Учебпо-методпческое обеспеченпе
3,1. Учебно-методическое обеспечение уrебного процесса с применением

элекгронного обуrения, дистанционных образовательньrх технологий вкJIючает
элекц)онные информационные обрщовательные рес}рсы (ЭИОР), размещенные на
электонньrх Еосителях и/или в электронной среде поддержки обl^rения, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС, локмьными докумептами Школы.

з,2. Учебно-методическое обеспечение доп*по обеспечивать организацию
сtlмостоятельной работы обrrающегося, включм обуlение и контроль знаний
Обу,T шощегося (самоконтроль, текущий контроль), 1ренинг п}тем предостiвления
обrlающемусЯ необходимьrХ (основньгх) уrебных материалов, специально разработанньпt
для реalлизации элекlронного обуrения и дистalнционньrх образовательньгх технологий.

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением
электровного обуlения, дистанционньIх образовательньIх технологий входят:

- рабочая прграмма;
- сченарий обуlения с ука:}анием видов работ, сроков выполнения и информационньп<
РесУрсов поддержки обl"rения;
- методические указalния для обуrающихся, вкJIючающие график выполнения работ
и контрольньгх мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;
- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на

электоЕньD{ носителях и/или в элекгронной среде поддержки обучения, разработанные в
соответствии с T 

ребованиями ФГОС, лока,тьными документа},tи Школы:
а) текстовые - электронный вариант 1''.rебного пособия или его фра:-мента,
литературньн произведений. наrIЕо-популярные и публицистические тексты,
представленные в элек,гронпой форме, тексты элекlронньD( словарей и энциклопедий;
б) аудио - аудиозЕlпись теоретической части, практического занrгия или иного вида
у.rебного материма;
в) видео - видеозatпись теоретической части, демонстрационньй анимационный
ролик;
г) программньй прод}кт, в том числе мобильные приложения.

4. Техrrическое и программное обеспечение
4.1. Техническое обеспечение примеЕения электонного обуlения, дистанционных

образовательньu< технологий включает:
- серверы для обеспечения хранения и функционирования програllrмного и

информационного обеспечения;

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое дтя
обеспечения эксплуатации, развития, хранения програNtмного и информационного
обеспечения, а также доступа к ЭИОР уrителей и обуlающихся Школы;

- коммуникационное оборудов:ulие, обеспечивающее доступ к ЭИОР через
локальные сети и сеть интернет.

4.2. Программное обеспечение применения электронЕого обуlения, дистаЕционньгх
обрщовательньтх технологий вкJIючает:

- систему дистанuионного обl"rения с учетом акryальньrх обновлений и программньтх
дополнений, обеспечивающуто разработку и комплексное использование электронньD(
рес}?сов (платформы: Учи.ру, .Щневник.ру, ЯКЛАСС, Яндекс.Учебник и друтие);

- электроЕяые системы персонификации обl"rающихся;
- прогр:lммное обеспечение, предоставляющее возможность оргzлнизации видеосвязи;
- серверное прогрalммное обеспечение, поддерживающее ф}тlкционировавие
сервера и связь с элекгронной информационно-образовательной средой через сеть

интернет;



- дополнительное програI,tмное обеспечение Nп разработки электронньD(

образовательньIх ресурсов,
5. Порялок организацпи электронного обученпя и примевения дистанцнонных

обрязовательных технологий
5.1. Выбор предметов для из)п{ения с применением электронного обучения и

дистанционньгх- обlазовательных технологий осуществляется обуlающимися и/или

родителями (законньrми предстalвителJIми) по согласовапию со Школой,

5.2. С использованием электонного обуlения и дистанционньп< образовательньтх

технологий мог}т организоu"ruчr"i" такие виды уrебньгх видов деятельЕости (занягий и

работ), как:

- уроки;
- лекции;

- семинары;

- практические занятия;

- лабораторные работы;
- контрольные работы;
- саtý-rостоятельная работа;

- консультации сучителями,
5.3. оiветственный за электронное обl^rеяие контолирует процесс электронного

обления и примепения дистанционньгх образовательньгх технологий, следит за

своевременньш заполнением необходимьrх докрлентов, в том аIисле журналов,

З.+. Пр" реализации образовательных програNlм с применением электроЕного

обуrения, дистанционньtх образовательных технологий, rштеля и ответственные лица

вед)т док}ъ,rеЕтацию: заполItrtют ж}рнал успеваемости, выставJIяют в ж}тЕал отметки,

5.5. Рекомендуемм продолжительность Еепрерьвного использования в

образовательном процессе технических средств обуIения устанавливается согласItо

таблице:

вычислительньD( машин (ПЭВМ) в течение уче
составляет один урок, для обуrающихся в V-VI
IX-XI классах - три }рока.

оптимальное количество занятий с использовa!пием персон,rльньD( элекгронно-
бного дня для об}чающихся I-IV классов

Время деятельности в

зависимостl, от класса, мпн.

8-11_
я

класс

5-7-й
класс

и-й
класс

1-2-й
класс

25z0l5l0Просмотр статических изображений на экранах

отаженного свечения
302520l5

30252015Просмотр ДИНаI\,{ИЧеСКИх изображений на экранах

отраженного свечения
252015l5Работа с изображением на индивидуальном

мониторе компьютера и клавиатlрой

z52520Прослушивание аудиозаписи

2015l0Прослушивание аудиозiшиси в наушниках

II классах - два урока, для обучающихся в

Вид непрерывной деятельности

Просмотр телепередач

20

25


