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об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ

1.общие положения

1.1 Настоящее положение об электронном обучении и использовании

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных програ\r]\f

муниципа,тьного казенного общеобразовательного у{реждения кРаздорская средняя

школа городского округа город Михайловка Волгоградской области> (далее

положение) разработано :

- в соответствии с ФЗ от 29.|2.2012 ]ф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон Ns 273-ФЗ);

- Федеральным законом от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ кО персончLтIьных данных);
- приказом Минобрнауки ль 23.08.2017 J\Ъ 816 <Об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реаJIизации образовательных программ);
- Фелеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 Jф 373;

- Фелера,тьным государственным образовательным стандарто]\{ основного общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17 .12.2010 М 1897;

- Фелеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от |7 ,05.20l2 Nч 413;

- СанПиН 2.2.212.4,1 340-0З ;

- СанПиН 2.4.2.2821, -|04
- Уставом и локfuтьными нормативныNIи актаN{и муниципального казенного

обшеобразовательного учреждения кРаздорская средняя общеобразовательная школа
городского округа город Михайловка Волгоградской области> (далее - школа).

1.2Электронное обl^rение и дистанционные образовательные технологии
применяются в целях:

- предоставления обучаюшиN,Iся возможности осваивать образовательные програм\,tы

независимо от местонахождения и времени;
- повышения качества обучения путем сочетания традиционньгх технологий обучения

и электронного обучения и дистанционньIх образовательных технологий;
- увеличения контингента обучающихся по образовательньIм програI\,IN,Iам,

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционньж образовательньж
технологий.

СОГЛАСОВАНО
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1.3 В настоящем положении использ}тотся термины:



Электронное обучение организация образовательной
применением содержащейся в базах данных и используемой
образовательных программ информации и обеспечивающих
информационных технологий, технических средств, а также
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по

указанной информации, взаимодействие обучающихся и

работников.
Щистанционные образовательные технологии

деятельности с
при реализации
. ее обработку
информачионно-
, ЛИНИЯМ сВя3и

педагогических

образовательные
информационно-технологии, реаJIизуемые в основном с применением

телекоммуникационных сетей при опосродованном
взаимодействии обучаюrцихся и педагогических работников.

(на расстоянии)

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при решIизации
образовательных программ с применением электронного обуления, дистанциоНнЬrх,
образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от
места нахождения обучалощихся.

2. Компетенция Школы при приNIенении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ

2.|. Школа вправе применять электронЕое обучение и дистанционные
образовательные техЕологии при реализации образовательньrх программ в

предусмотренных Федералъным законом Ng 27З-ФЗ формах полr{ения
образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении уrебных
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношениЙ информаЦию
о реализации образовательЕых программ или их частей с применениеМ
электронного обучения, дистанционных образовательных технолОгий,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применениеМ
электронного обl^rения, дистанционных образовательных технологий Школа:

обеспечивает соответствующий примешIемым технологиям уровень
подготовки педагогических, на)лных, уrебно-вспомогательных, адмиЕистратиВно-
хозяйственных работников;

оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в
lv

форме индивидуапьных консультаций, оказываеМых ДИСТаНЦИОННО С

использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых

гý/тем непосредственного взаимодействия педагогического работника с

обутаюlllимся, и уrебньн занятий с применением электронного об1^*ения,

дистанционных образователБных технологий ;



- ведеi учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса
и внутренний докуlчIентооборот на бумажном носителе иlили в электронно-
uифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от
21 .07 ,2006 М l52-ФЗ (О персональных данных)), Федерального закона от
22.10,2004 25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>.

2.4.Лри реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа
вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые rгутем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в

аудитории.

2.5. При реаJIизации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных
организаций:

создает условия для функчионирования электронной информашионно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся ;

обеспечивает идентификацию личности обl.лающегося, выбор способа
которой осуществJuIется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения

условий проведениrI мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка

результатов об1..rения.

2.6. Школа вправе осуществлять реаJIизацию образовательных программ или
их частей с применением исключителъно электронного обучения, дистанционных
образовательнь]х технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и
организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и

оценку резулътатов обучения путем организации образователъной деятельЕости в

электронной информационно-образователъной среде, к которой предоставляется
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет,

Освоение обутающимся образовательных программ или их частей в виде
онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о
квалификации либо документом об обучении, вьiданным организацией,

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов.

3. Учебно-методическое обеспечение

3.1. Учебно-методическое обеспечение уrебного процесса с rrрименением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает
электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), р€шмещенные на
элект,ронных носителях иlилw в электронной среде поддержки обучения,

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами
Школы.



з,2, Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
самостоятельной работы обучаюшегося, включая обучение и контроль знаний
обучаrощегося (самоконтроль, текуший контроль), тренинг путем предоставления
обучаюuдемуся необходимых (основных) учебных материаJIов, специшIьно

разработанных для реа_цизации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса е

применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий входят:

- рабочая програI\,{ма;

сценарий обучения с указанием
информачионных ресурсов поддержки

работ и контрольных п,tероприятий, теоретические сведения, примеры
решений;

электронные информационные образовательньjе pecypcbi (ЭИОР),
размещенные на электронных носителях иlили в электронной среде поддержки
обутения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, лок&пьными
докуIчIентами ТI Iколы :

а) текстовые * электронный вариант учебного пособия или его фрагмента,
литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты,
представленные в электронной форме, тексть] электронных словарей и
энциклопедий;
б) аулио - аудиозапись теоретической части, практического занятия и-ци иного

- методические указаниrI лля обучаюшихся, включающие график выполнения,,

демонстрационный
анимационный ролик;
г) программный продукт, в том числе мобильные приложения.

4. Техническое и программное обеспечение

4.1. Техническое обеспечение применения электронного
дистанционных образовательных технологий включает:

обучения,

* серверы для обеспечения хранения и функчионирования программного и
информационного обеспечения;

- средства вычислительной техники и другое оборулование, необходимое для
обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного
обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся Школы;

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через
локаJ,Iьные сети и сеть интернет.

4.2. Программное обеспечение применения электронного обуrения,
дистанционных образовательных технологий включает :

видов работ, сроков выполнения и
обучения;



использовurr. ,п"птронных ресурсов ( ГИС <Сетевой город)), Одноклассники, ВК,
Вацап, Просвещение и др);

- электронные системы персонификации обучающихся;
программное обеспечение, предоставляюIцее возможность организации

видеосвязи;

- серверное программное обеспечение, поддерживаюu]ее функчионирование
сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через

сеть интернет;

- дополнительное программное обеспечение для разработки электронных
образовательных ресурсов.

5. Порял::л1l:::::_::, 
" 

электрон ного обуч ения и п р и менения
дистанционных образовательных технологий

5.1, Выбор предметов для изrIения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или
родителями (законными представителями) по согласованию со Школой.

5,2. с использованием электронного обучения дистанционных
образовательных технологий моryт организовываться такие виды учебных видов
деятельности (занятий и работ), как:

- уроки;
- лекции;

- семинары;

- практические занятия;

- лабораторные работы;
- контрольные работы;
- самостоятельная работа;
- консультации с преподавателями.

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует tIроцесс
электронного обучения и применения дистанционных образовательных
техIIологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов, в
том числе ЖуРналоВ в ГИС <Сетевой город>.

5.4. При реЕLлизации образовательньгх программ с применением электронного
обl^rения, дистанционньIх образовательных технологий учителя- предметники,
КЛаССНЫе РУКОВОДИТеЛИ и ОТВеТСТВеНЕЫе лИца ВеДУТ ДОКУIчIеНТаЦИЮ: ЗаПОЛНЯЮТ
электронный журнал усtIеваемости, выставляют в электронный журнttл отметки.

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работьт, связанной с фиксачией
взора непосредственно на экране устройства отображениrI информаuии на уроке,
не должна превышать:

.- щля обучающихся в I-IV кJIассах - 15 мин;
* для обучающихся в V-VII кJIассах - 20 мин;
- для обутающихся в VIII-IX ruIaccax - 25 мин;



оптйма,тьное количество занятий с использованием персональных
электронно-вычислительныХ машин (пэвN4) В течение учебного дня для
обуlающихся I-IV классов составляеТ один урок, для обучающихся в v-vIII
классах - два урока, для обучаюш{ихся в IX класса - три урока.

5,6. При работе на ПЭВN4 лля профилактики развития утомления необходимо
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с Санпин
2,2.2l2.4.1з40-03.

5.7 . [ая обучающихся в старших классах при организации гtроизводствеIIного
обуlения продолжителъность работы с Пэвм не должна превышать 50 процентов
времени заЕятия.

щлительность работы с использованием пэвм в период производственной
практики, без учебных занятий, не должна превышать 50 процентов
продолжительности рабочего времени при соблюдении режима работы и
профилактических мероприятий.

5.8. Внеучебные занятия с использованием пэвм рекомендуется проводить
не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:

- для Об1..rающихся II-V кJIассов - не более 60 мин;
- для обучающихся VI классов и старце - не более 90 мин.

Время проведения комцьютерных игр с навязанЕым ритмом не должно превышать
l0 мин для учащихся II-V кJIассов и l5 мин для учащихся более старших классов.
Рекомендуется проводить их в конце занятия.


