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полоrкение
об электроЕном обучении и использовании дистанциоЕцьж образовательпыхтехнологий при реализации образовательных программ

1. Общие положения
1,1, Настоящее ПоложеЕие об электроЕном Обу"rении и исflользовtlнии дистанцион}IьD(образовательньж технологий при ре€rлизации образовательIIьD( прогр.мм муниципального
ffi*ЖJilЪХЪlЖТ]'Оu"О'О УIреждеЕия В оскресенской 

-средней 
школы (далее -

- В СООТВеТСТВИИ С ФеДеральным законом от 29.12,2012 м 27з-Фз коб образовании вРоссийской Федерацио (далее - Федеральнъrй запон Nч 27З-ФЗ);- ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 27.07 .2006 J\b 152-ФЗ ,,о ,r.р.о"itльньж даЕньж);- прикЕlзом Минобрнауки от 2З.08.2017 J\b 816 (об уr""рu,о.""rп'ПЪр"о*u примененияорганизациями, осуществJIяющими образовательнуIо деятельЕость, электроЕного

ffrЁffi"ДИСТаНЦИОННЬIХ 
ОбРаЗОВаТельных технологий при реi}лизации образовательньж

ФедеральныМ государственным образовательным стандартом начального общегообразования, утверп{денным приказ ом йнобрнаукrЬт 06. 1 0.2 0 0 9 Jф 3 73 ;ФедеральныпЛ государсТвенным образоЙеrrur* стандартом основного общегообразования, утвержденным прикЕlзом Минобрнаук i от 17.12.2010 м 1897;ФедеральньпЛ государстВенным оОрuзо"ЙльЕым ст€}ндартом среднего общегообразования, утвзчченЕым приказом Минобрнауки от 17.05.2012 j\Ъ 413;- СанПиН 2.2,2/2.4.tЗ40-03 
;

- СанПиН 2.4.2.282| -lO:
уставоМ И локалъными }Iормативными €жтаI'{и муЕиципального казённогообщеобраЗователънОго )п{режД.,rr" Ёо.Пр"..о.ооt й"д""t школы (далее - Школа).

,1"Нr'ООННОе 
Об1^lеНИЪ 

" Д""'u''ционЕые образовательные технологии ,,рименяются в
- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программыIIезависимо от местоIIахождоЕия и вромени;
- повышеЕия качестВа обl"rения п}тем сочетания традициоЕнъIх техIIологий обуrения иэлоктроЕIIого обучения и дистчlЕционньD( образоватео"оuо технологий;- увеличения коЕтиIIгента обуrающихся fIо Ъбра"о"аrелъным программztм, роализуемым сприменеЕием элеюроЕного обучения и дистаIrционньIх образовательЕых технологий.1.3. В Еастоящем Положени" 

".rrоо".уaтся термины:электронное обучение - организация образовательной деятельЕости с применеЕиемсодержащейся в базах данньж и используемой при реализаци" оор*о"urъльньж программИНфОРМаЦИИ И ОбеСПеЧИВаЮЩИХ ее обраЬоr*r;БJр"*ионньIх технологий, техническихсредств, а такжо информационно-телеооrrуниоационных сетей, обеспечивающихtIередачу по лини,Iм связи указанной информац""] 
".u"*одействие обуrающи хся ипедагогических работников.

щистанционные образовательные технологии образовательные технологии,реtUIизуемые в основIIом с применением информационно-телекоммуникационЕьж 
сетей



ij#9rН-'j"":ОВаЕНОМ 
(На РаССТО ЯНИП) ВЗаимодействии обуrающихся и педагогических

1.4. Местом
образовател 

ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬной 
деятелъностl

oop*o"u".#:} ;iЖНЬ С ПримеIIеЕием ,;;-.о#;;:;"ЪТЁ ПРИ Реализации

нахохtдения оýучающихся., 
является место 

";x:ЖЖ;ЪJоu#"""', 
Д""йц"оо""о

: Еез€tвисимо от места

2. Компетеl
о opu. о"чrЪ.,i"1*11" H:#Ж'j применении эл(

2.1. Ilr*;;J"uopuu" применять 
при реализации ;ffi.""НН;;'#"JJ#ri;;""ч"онных

техЕологии при реаJIизu,,"" обr"ОеКтроЕIIое 
обуrение и дистанциоЕIIые образовательные

ЗiЖоЕом .iЪ izзБ;;;;""".ОаЗОВаТеЛЬЕЬIХ ПРОГрамм u .rр.оу"*о,
сочетаниио при проведениr r"#jfllИЯ "О.9аЗБ 

ания и d"й""-;ЕfrfiП'rЖ|}ЧТ
;!"Чfi fi ;y"t"',,"i"""ii;;::iffi ;lЖffХН:*,"'Й""ооi",ро*у.о."u"i,о""",
р*шизаци" "Ёx1Н:;.##ffiffi;:, ;1ХЧ:-ельных отношений информацию о

;ifr"Ё*"#:;тж#;;]Ёр*о"u,ельЕъж".*ооо'JiJi];"Нffiннfiъ*ж#:;2'З' ПРИ Р":Т:11-1" ОбГаЗОВ_l1льЕьж_ программ или их частей с применением]ТР.НН;:юбl^ления, д"."uйочньж оорu.оuu""льЕьD( технологий школа:
педагогич..urп'"" 

СООТВеТСТВУЮчий 
"р"r"*.й

рuбо"""оо";-'-^*'ЕаУЧЕЬЖ,уо"О"о-".iоrЪ.;;;;#"-:ЪТ#Щ"#ff хъ.;"#l;х"#
ока}ывает учебно-методичес,

ИНдивидуаJIъньж коЕсулъта""r:^"#Ж"Ъr:uЧ;"Ж;t;н;o ""у числе в формеинформациоЕн
самостоят."1ТJ'ffiЪНЖ"-::Ж;жж;т;*-; С ИСПОЛЬЗОВанием

НеПОСРеДСТВеЕНого взаимодействия педагогич."-J"'J"о;Хgi Jr;Ё".",firrJJ:.xУчебньгх 'u":]Y ' 
-й;;;неЕием 

,rr"о"роо"о.о обуrения, дистанциоЕIлъж
образовательны

ведет ,r* i'Т&";::ih"" хl)яттрштлд л^"_._- I

внУгреннийдокумеIIтооборот;.,;:Ж:Т"J;;I#i;;х"lжн;l;нъ:;;ъrннъ:i^,:
В соотВеТсТВии с требой""i" о'ой""Ъ"""lЪ9"u от 27.0i.2006 J\ъ tsz_оэ 

-оо

|":фН:;"Ё.iffffri;. 
Ф"Д'РЙПО.О'.'u*о"l"Ьi ii.to.zoo+ zs-й'iЪЬ uo"""Eo' деле в

irl;rfillоХо'uJЁ'uu"" Образователънъж 
_программ или их частей

;Ц*;*#*#**i:;ъТffi**,*#Ты^ft *;*ННТ*;#н.ж2.5. При реализации обр*о"u"J
искJIючительно й;";#;Uбоъ;лЬЕыХ програмМ WIи их частей с применеЕием
шооrru 

"urоJ"Ьr"о"о"оонного 
обучения, д"'"йц"оЕньIх образоватйньж техЕологий-создаетr.ооu"iоi#;яtrhхЁ"*хжlжж*щт"тжжilлн;оuu".о""ой

ffщ """iж;х?:#::ж;: 
о Оупч-щ",Т., ^ 

о Ор* о" ui;;;;ъ ограмм или ихОбеСПечивает идент"ф;;;;;v ОТ М9СТЕ} IrаХОЩДеНИЯ ООуоu,ощ"""r;'
ОСУЩествJuIется Й;;;ЙСЧИtt'l"rЛИЧЕОСТИ 

Обl^rаЮЩегося, выбор способа которойПРОВедоЕияr"оооffiХffi-;НН;Н::r,;;l" оо""роо" .оЪо,од."* условий

а!ffi",*;"Р"Х"-1::у*""uо","рй".uч"."uо**"iЦiХНТ;:жн**g*Т
::::.:]:*t,ор.u#;;"ffi:'#";н;#""";жч*"*.ш.ъ:":#":1*t*#ж1;ооlплающихся независимо от их места нахоlщдеIIия и оргаЕизации, в которой оЕи



осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обуrения
путем оргiшизации образовательной деятольности в электронной информациОННО-

образовательной среде, к которой предоставляется открытыЙ доступ ЧеРеЗ

информационно-телекоммуникационную сеть иIIтернет.

Освоение обl.rающимся образовательньIх програ]чIм или их частей в виде онлаЙн-курсов
подтверждается документом Ьб образовании и (или) о квалификации либо документом Об

обучении, выданным организацией, реализlтощей образовательные прогрilш,{мы или их
части в виде онлайн-курсов.
3. Учебно-методическое обеспечение
3.1. Учебно-методическое обеспечение уrебного процесса с применением электроЕного
обуrения, дистанциоЕIIьD( образовательньIх технологий вкJIючает электрОнНЫе

информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронньD(

носитеJuIх п/или в электронной среде поддержки обуrения, разработанные в соответствии
с требованиJIми ФГОС, локЕlльными документами Школы.
З.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
саN{остоятельной работы обl^rающегося, вкJIючая обучение и контроль знаниЙ
обуrающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления
обучающемуся необходимьIх (основных) уrебньтх материалов, специально разработанЕьж
дJuI реализации электронного обуrения и дистtlнционньж образовательньIх технологий.
3.3. В состав уrебно-методического обеспечения уrебного процесса с применением
электроЕного обуrениJI, дистанционЕьIх образовательньIх технологий входят:

- рабочая прогрilI\4ма;

- сценарий обуrения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационньIх

ресурсов поддержки обуrения;
* методические ука:}ания для обуlающихся, включающие график выполнения работ и
контрольньD( мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;
- электронЕые информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещонные на
электронньD( носител.шr и/или в электронной среде поддержки обуrения, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС, локz}льными документапли Школы:
а) текстовые - электронньй вариант уrебного пособия или его фрагмента, литературньж
произведений, научно-популярные и публицистические тексты, представленные в
электронной форме, тексты электронньD( словарей и энциклопедий;
б) аудио - аудиозапись теоретической частиr- прЕжтического занятия или иного вида

учебного матери{rла;
в) видео - видеозапись теоретической части, демонстрационньй анимационный ролик;
г) програ:rлмный rrродукт, в том числе мобильные приложения.
4. Техническое и программное обеспечение
$.t. Техническое обеспечение применения электронного обуrения, дистанционньD(
образовательных технологий вклпочает:

серверы для обеспечения хрtlнения и функционирования програI\4много и
информационного обеспечения;

средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое дJuI
обеспечения эксплуатации, рi}звития, хранениrI програ]\{много и информационного
обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обуrающихся Школы;

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные
сети и сеть интернет.
4.2. Програlrлмное обеспечение применения электронного обуrения, дистанционньж
образовательньIх техноJIогий вклшочает:

- систему дистанционного обуrения с yIeToM акту€lльных обновлений и программньж
дополнений, обеспечивtlющую разработку и комплексное использование электронньD(

ресурсов (платформы: Moodle, openEdx и др);

- электронные системы персонификации обуrающихся;



- прогрzlМмное обеСпечение, предостztвJIяющее возможность организации видоосвязи;
- серверное программное обеспечение, поддерживающее функционированиесервера и связь с электронной информационно-обра"о"аr"rrurrой средой через сетьинтернет;

разработки электронЕьIх

5, Порядок организации электроЕного обучения и применения дистанционныхобразовательпых технологий
5,1' Выбор предметоВ дJUI изrIения с применонием электронного обуления идистанционЕьгх образовательньж технологий осуществJU{ется )лаrцимис я илиродитеJUIми
(зlкон:rыми предстtlвитеrrями) по согласоваIIию со Школой.
5,2, С использоВаниеМ электроЕного обуrения и дистtlЕциоЕньD( образовательньжтехнологИй могуГ организоВываться такие виды у,rебньж видов д"rr"оu"ости (занятиа и
работ), как:

- уроки;
- лекции;

- семиЕары;

- практические занятия;
- лабораторные работы;
- контрольные работы;
- сilNлостоятольнЕUI работа;
- консультации с [реподаватеJUIми.
5,3, ответственньй за электронное обуrение контролирует процесс электронногообуrения И применения дистанционных образовательЕьгх технологий, следит засвоевремеЕным заполЕением необходимых документов, в том числе журнitлов.
5,4, При реализации образовательньIх програIuм с применением электрошIого обуrения,дистilнционньIх образовательных технологий y.r"iao" и ответственные .лица ведутдокумеЕтацию: запоJIняют журнtш успеваемости, выстtlвляют в журнztл отметки.5,5, Рекомендуемuш НеIIрерьтRнaи длительность работы, связанной с фиксацией взоранепосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должнапревышать:
- дJuI обуrаrощихся в I-IV классах - 15 мин;
- дJuI обуrающихся в V-VII классах - 20 мин;
- дJUI обуrающихся в VIII_IX классах - 25 мин;

;ffi;.ur'аЮЩИХСЯ 
В X-XI КЛаССЕж на первом часу уrебных занятий _ з0 мин, на втором _

оптимальное количество ,занятий с использованием персонапьньD( электронно-вычислитольньD( машин (ПЭВМ) в течение уrебного дня дJIя оЪу.ruощrrся I-IV кJIассовсосt'авляет один урок, для обучйщrr." в v-vш классzж - два урока, для обучающихся вЖ-К кJIассах - три урока.
5,6, ПрИ работе на пэвМ для профилактики р€lзвития утомления необходимоосуществJUIтЬ комплекс профилактических мероприятий в 

"ооr""r.r""" с СанПиН2.2.2l2.4.1340-0з.
Во время перемен следует проводить сквозное tIроветривание с обязательным вьIходомобучаrощихся из кJIасса (кабинета).
5,7, ДIo. обl^rаrощИхся В старшиХ классаХ при оргаНизации производственного обl.rенияпродолжитольность работы с Пэвм не должна превышать s0 проuейв времени занятия.Щлительность работы с использованием пэвМ u .raрцод производственной практики, безуrебньЖ занятийо не должНа превнШать 50 процентов продолжительности рабочеговремени при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий.
5.8. Внеучебные зашпиrI с исrrользоваIIием пЪЁм рекомеЕдуется проводить не чапIо дв)D(р{х} в неделю общей продолжительностью:



- дJUI обl^rающИхся II-V классоВ - не более 60 мин;* дJUI обучающихся VI классоВ и старше - не более 90 мин.
Время проведения.компьютерных и|р с навязанным ритмом не должЕо превышать 10 мин
дJUI )чащихся II-V классов и 15 мин для )чатцихся бЬлее старших кJIассов. Рекомендуетсяпроводить их в коFIце занятия.


