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- Федералъным

- прикЕвом Минобрнауки от 23.08.20t7 М 816 (Об утверждении Порядка

организациями, осуществляющими образователъную

электронного обучения,

технологий при реализации

государственным образовательным стандартом

нач€Llrьного общего образования, утвержденным прик€Lзом

Минобрнауки от 06.10.2009 Jф 373;

образовательных

дистанционных

образовательных

26.0З.2020 r.

положение

об электронном обучении и использоваIIии дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании

дистанционных образовательных технологий при реаJIизации образователъных

МуниципzLльного бюджетного

общеобр€вовательной школы JYs

Свистунова села Беноково муниципаlrьного образования Мостовский район

(далее - Положение) разработано:

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Лs 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон JYs

273-ФЗ);

-Федеральным законом от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ (О персонЕtлъных

данныю);



- Федераrrьным государственным образовательным стандартом

основного общего образованиrI, утвержденным прик€tзом Минобрнауки

от 17.|2.201-0 Jф 1897;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

общего образования, утвержденным прик€tзом Минобрнауки от

17.05.2012 JФ 413;

- СанПиН 2.2.212.4. 1 З40-03 ;

- СанПиН 2.4.2.282 1 - 1 0;

rIреждения средней общеобразователъной школы J\Ъ 11 имени

Николая Алексеевича Свистунова села Беноково муницип€lJIьного

образования Мостовский район (далее - Школа).

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии

применяются в целях:

- предоставления обучающимся возможности осваивать

образовательные программы независимо от местонахождения и

времени;

- повышения качества обучения путем сочетаниrI традиционЕых

технологий обучения и электронного обуrения и дистанционнъIх

образовательных технологий ;

- увеличениrI контингента обулающихся по образовательным

программам, реЕLпизуемым с примеЕением электронного обl^rения и

дистанционных образовательных технологий.

1.З. Образовательный rrроцесс, реzLлизуемый в дистанционной форме,

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обутающихсяi

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а

также регулярный систематический контроль и учет знаний обl^rающихся.

1.4. В настоящем Положении используются термины:

применением содержащейся в базах данных и используемой при ре€Lлизации



телекоммуникационньtх

ук€}занной информации,

сетей, обеспечивающих передачу

ВЗаимодеЙствие обlпrающихся

по линиям связи

и педагогических

образовательных программ информации и обеспечивЕIющих ее обработку

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

работников.

Щистанциопные образовательные технологии

технологии, ре€rлизуемые в основном с применением

телекоммуникационньIх сетей при опосредованном

образовательные

информационно-

("а расстоянии)

взаимодействии обуrающ Lжся и педагогиче ских раб отников.

1.5. Местом осуществлениrI образовательной деятельности при реализации

образовательных программ с применением электронного обуrения,

дистанционных образовательньIх технологий является место нахождения Школы

независимо от места нахождения обl"rающихся.

2. КОМПеТенция IIIколы при применении электронного обучения,

дистанциоццых образовательных технологий при реализации

образовательных программ

2.|. Школа вправе применять электронное обуrение и дистанционные

образовательные технологии при ре€rлизации образовательных программ в

предусмотренных Федеральным законом Jrlb 27З-ФЗ формах получения

образования и формах обучения или при их сочетании) при проведении уrебнъrх

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой

аттестации обl^rающихся.

2.2. ШКОла Доводит до )лIастников образовательных отношений информацию

о ре€Lлизации образовательньIх программ или их частей с

электронного обl^rения, дистанционньIх образовательнъж

обеспечивающую возможЕость их правильного выбора.

2.3. При реализации образователъных программ или klx частей с

применеЕием электронного обуrения, дистанционных

технологий Школа:

применением

технологий,

обрщовательных



администр ативно-хозяйственнъгх раб отников ;

- ОК€tЗывает }п{ебно-методиIIескую помощь обlлrающимся, в том числе в

форме индивиду€tльньIх консулътаций, окчtзываемых дистанционно с

информационЕых телекоммуникационных

оrтределяет соотношение объема занятий, проводимых

tIутем непосредственного взаимодействия педагогического работника с

об1^lающимся, и уrебных занятий с примеЕением электронного

обl"rения, дистанционньIх образователъных технологий ;

-ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или

в электронно-цифровой форме в соответствии

Федерального закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ

данных), Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ

в Российской Федерацип>.

2.4. При реЕLлизации

применением электронного

-обеспечивает соответствующий примешIемым технологиям уровенъ

подготовки rтедагогических, научных, 1^тебно-вспомогателъньIх,

использованием

технологий;

- самостоятельно

с требованиями

кО персон€LJIънъIх

кОб архивном деле

образовательных проIрамм или их частей с

обl^rения, дистанционных образовательньIх

технологий Школа вправе не предусматриватъ 1^rебные занятиrI, проводимые

гryтем непосредственного взаимодействия педагогиtIеского работника с

обl^rающимся в аудитории.

2.5. При ре€tпизации образовательных программ или

rrрименением исключительно электронного обу^rения,

образовательных технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием

ресурсов иных организации:

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обуrающимися

образовательных программ или их частей в tIолном объеме независимо

их частеи с

дистанционнъIх

от места нахождения обуrающихся;



- обеспечивает идентификацию личности обуrающегося, выбор способа

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках KoTopblx

осуществляется оценка резулътатов обl^ления.

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных процрамм или

их частей с применением исключительно электронного об1..rения, дистанциоЕЕьIх

образовательных технологий, организуя учебные занятиrI в виде онлайн-курсов,

обеспечивЕtющих для обl^rающихся независимо от их места нахождениrI и

организации) в которой они осваивают образовательную программу, достижение

и оценку резулътатов об1..rения путем организации образовательной деятелъности

в электронной информационно-обр€вовательной среде, к которой предоставляется

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

Освоение обуrаrощимся образователъных программ или их частей в виде

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании

квалификации либо документом об обуrении, выданным

ре€rлизующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов.

3. Учебно-методическое обеспечение

3.1. Учебно-методиIIеское обеспечение у^rебного процесса с применением

ЭЛеКТРОННОГО Об1..rения, дистанционных образовательных технологий вкrпочает

электронные информационные образователъные ресурсы (ЭИОР), р€lзмещенные

на электронных носителях иlили в электронной среде поддержки обl^rения,

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локutJIьными документами

Школы.

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечиватъ организацию

самостоятельной работы об1^lающегося, включ€ш обуrение и контролъ знаний

обl^rающегося (самоконтроль, текущий контролъ), тренинг путем предоставлениrI

необходимых (основнъrх) уrебньгх матери€tлов, специ€LлъноОбl"rающемуся

разработанных для ре€rлизации электронного обl^rения и дистанционньIх

и (или) о

организацией,

образовательных технологий.



3.3. В состав )пrебно-методического обеспечения учебного процесса с

црименением электронного обуrения, дистанционных образователънъIх

технологий входят:

- рабочая процрамма;

информационньIх ресурсов поддержки обуrения;

- методические укЕваниrI для обуlающихся, вкJIючающие график выполнения

работ и контролъньIх мероприятий, теоретические сведениrI, примеры решений;

- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), р€}змещенЕые

на электронных носитеJuIх иlили в электронной среде поддержки об1.,rения,

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локulльными документами

Школы:

литературньж произведений, на}чно-поtryлярные и гryблицистические тексты,

представленные в электронной форме, тексты электронньIх словарей и

энцикJIоIIедии;

б) аудио - аудиозапись теоретиtIеской части, практиIIеского занятия или иЕого

вида учебного материала;

в) видео - видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный

ролик;

г) программный продукт, в том числе мобильные приложениrI.

4. Техническое и программное обеспечение

4.1. Техническое обеспечение применениrI электронного обуrения,

дистанционных образователъньtх технологий вкlпочает :

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для

обеспечеЕиrI экспJIуатации, р€lзвития, хранения программного и информационного

обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обуrающихся Il[колы;

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через

лок€lльные сети и сеть интернет.



4.2. Программное обеспечение применения электронного об1..rения,

дистанционных образовательных технологий включает:

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное

использование электронных ресурсов;

- электронные системы персонификации обуrающихся;

5. Порядок орfанизации электронного обучения и применения

дистанционных образовательных технологий

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обуrения и

дистанционных образовательных технологий осуществляется учацIимися или

родителями (законными представителями) по согласованию со Школой.

5.2. С использованием электронного обутения и дистанционных

образовательных технологий могут организовыватъся такие виды учебных видов

деятельности (занятий и работ), как:

- уроки;

- лекции;

- семинары;

- практические занятия;

- лабораторные работы;

- контрольные работы;

- самостоятелъная работа;

- консультации с преподавателями.

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует tIроцесс

Электронного обl^rения и применениrI дистанционных образовательных

технологиЙ, следит за своевременным заполнением необходимых документов, в

том числе журнсLлов.



5.4. При ре€tпизации образовательных прогр€tмм с применением элекц)онного

обуrения, дистанционных образовательных технологий 1,.rителя и ответственные

лица ведут докушентацию: зацолнrIют журнirл успеваемости, выставJUIют в

журнал отметки.

5.5. Рекомендуем€ш непрерывная длительность работы, связанной с

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображениjI информации

на уроке, не должна превышать:

- для обl^rающLжся в I-IV кJIассах - 15 мин;

- для обуrающихся в V-VII кJIассах - 20 мин;

- дJIя обуrающихся в VIII-IX классах - 25 мин;

- для обl^rающижся в X-XI кJIассах на первом часу у,rебных занятий - 30

мин, на втором - 20 мин.

5.б. При работе на ПЭВМ для профилактики р€lзвитиrl утомления необходимо

осуществJIять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с

СанПиН 2.2.2l2.4.1 340-03.

Во время шеремен следует проводить сквозное проветривание с

обязательным вьIходом обуlающ ихся из кJIас с а (кабинета).

5.7 . Для обl"rающижся в старших классах при организации

производственного обуrения продолжительность работы с ПЭВМ не должна

превышатъ 50 процентов времени занятиrI.

,Щлительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной

ПРаКТики, без 1^rебньrх занятиЙ, не должна превышать 50 процентов

продолжительности рабочего времени при соблюдении режима работы и

профилактических мероприятий.

5.8. Внеуlебные заЕrIтиrI с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить

ug qаrц€ двух раз в неделю общей продолжительностью:

- дJIя обl^rающчжсяII-V кJIассов - не более 60 мин;

- для обl^rающихся VI классов и старше - не более 90 мин.



Время цроведения комIьютернъж ицр с навязанным ритмом не должно

превышать 10 мин дJuI у{ащихся II-Y кJIассов и 15 мин дJIя )цатцихся более

старшю( кJIассов, Рекомендуется проводить их в конце заЕятия.


