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технологий при реализации образовательных программ

1, общие положения
1.1. Настоящее Положение об электронном обl"rении и использовании

дистанционньIх образовательных технологий при реализации образовательньIх программ
муниципального бюджетного обruеобразовательного rФеждения <гимназия ]ф1)
(далое - Положение) разработано:

- в соответствии с Фелеральным законом от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Фелерации> (далее - Федеральный закон Jф 273-ФЗ);

- Федеральным законом от 2'7.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональньtх данньш);
приказом Минобрнауки от 2З,08.20|7 J\! 816 (Об утверждении Порялка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обуrения, дистанционньrх обрdзовательных технологий при реализации
образовательньIх rrрограмм );

- Фелеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, угвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 Jф 37З;

* Фелеральшым государственньIм образовательЕьIм стандартом основного общего
образования, угвержденным приказом Минобрнауки от |7.|2.2010 Jф 1897;

- Федерапьным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, угвержденным приказом Минобрнауки от |7.05.2012 ]Ф 413;

- СанПиН 2.2,212,4,|З40-03 ;

- СанПиН 2.4.2.2821, -10;

- Уставом;
-локаJIьными нормативными актами Муниuипального бюджетного

обшеобразовательного учреждения <Гимназия NЪ1)> (да",tее - ОУ).
1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии

применяются в целях:
осваивать образовательные

повышения качества обучения пугем сочетания традиционньrх технологий
обучения и электронного обуtенияи дистанционных образовательньIх технологиЙ;

увеличения контингента обуrаrощихся по образовательным прогрЕlМмЕtМ,

реализуемым с применением электронного обуrения и дистанционньIх образовательнЬIх
технологий.

1.3. В настоящем Положении используются термины:
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Электронное обучепие организация образовательной деятельностИ С

применением содержащейся в базах данньж и используемой при реализации
обра"о"ательныХ програN,{М информаuии и обеспечивающих ее обработку
иirформачионньIх технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммУникационНьD< сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информачии, взаимодействие обуlающихся и педагогических работников.

щистанционные образовательные технологии * образовательные технологии,

реtlлизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационньIх сетей

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуrающихQя и педагогических

работникqв.
1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации

образовательньIх программ с применением электронного обуrения, дистанционньж
образовательньtх технологий является место нахождения оу независимо от места

нахождения обуrающихся.

2. Компетенция оу при применении электронного обученияо дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ

2.1. оу вправе применять электронное обуление и дистанционные образовательные

технологии при реализации образовательных lтрограмм в предусмотренньгх Федеральньпчt

законом Jф 27з-Фз формах полr{ения образования и формах обуlения или при их

сочетании, при проведении уrебньrх занятийо практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обуlающихся.

2,2. ОУ доводит до участников образовательньD( отношениЙ информациЮ О

реализации образовательньIх шрограмм или их частей с применением электронного

обуrения, дистанционньIх образовательньD( технологий, обеспечивающую возможность

их правильного выбора.
2.3. При реtlJIизации образовательных программ или их частей с применением

электронного обуrения, дистанционньш образовательньIх технологий ОУ:

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровонь подготовки

педагогических, научньж, уrебно-вспомогательньIх, административно-хозяйственньш

работников;
- оказывает уrебно-методическую помощь обуrаюrчимся, в том числе в форме

индивидуt}льных консультаций, окЕвываемых дистанционно с использованием

информачионньIх и телекоммуникационньIх технологий ;

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и

уrебньгх занятий с применением электронного обуrения, дистанционньrх
образовательньIх технологий ;

- ведет учет и осуществJuIет хранение результатов образовательного процесса и

внугреннИй докумеНтообороТ на бумажном нос.ителе.и в электронно-цифровой форме в

соответствии с требованиями Федерального закона от 2"7.07.2006 м 152-Фз ко
персональньш данньIх>, Федерального закона от 22Ja,2004 25-ФЗ <Об архивном деле в

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

электронного обуrения, дистанционньIх образовательньгх технологий оу вправе не

предусматривать уtебные занятия, проводимые п)"тем непосредственного взаимодействия

педагогического работника с обучающимся в аудитории.
2.5. При реаJIизации образовательных програN4м или их частей с применением

исключительно эл9ктронного обучения, дистанционньD( образовательньrх технологий оу
са},IосТоятельно и с использованием ресурсов иньD( организаций;



создает условия для функuионирования электронной информачионно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обу-rающимися образовательньIх
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обулающихся;

обеспечивает идентификаuию личности об)^rающегося, выбор способа которой
осуществлrIется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведепия мероприятий, в рамках которьж осуществляется оценка результатов обучения.

2.6. ОУ втrраве осуществJuIть реализацию образовательньIх програN{м или их частей с
применением искJIючительно электронного обуlения, дистанционньtх образовательньD(
т9хнологий, организуя уrебные занятия в виде онлайн-курсово обеспечивающих для
обуrающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой они
осваиваюi образовательн}.ю программу, достижение и оценку результатов обуления
пуtем организации образовательной деятельности в электронной информачионно-
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информаuионно-телекомм).никационн)rо сеть интернет.
3. Учебно-методическое обеспечение

З.1. Учебно-методическое обеопечение учебного процесса с применением
электронного обуrения, дистанционньIх образовательных технологий включает
электронные информачио}Iные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на
электронньrх носителях и в электронной среде поддержки обуления, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС, локаJIьными документами ОУ.

З,2, Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
сrtмостоятельной работы обучающегося, включаJI обуrение и контроль знаний
обу"Iающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления
обулаюruемуся необходимых (основньгх) улебных материалов, специально разработанньrх
для реаJIизации электронного обl"rения и дистанционньtх образовательньIх технологий.

3.3. В состав учебно-методического обеспечения улебного tтроцесса с шрименением
электронного обуления, дистанционных образовательньIх технологий входят:

- рабочая программа;
сшенарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и

информаuионньIх ресурсов поддержки обуrения;
- методические укшания для обуlающихся, включающие график выполнения работ
и контрольньж мероrrриятий, теоретические аведения, примеры решений;
- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размешенные на

электронньD( носителях и в электронной среле поддержки обуlенпя, разработанные в

соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами ОУ:
а) текстовые электронньй вариант уrебного пособия или его фрагмента,
литературньrх произведений, научно-популярные и публичистические тексты,
представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и
энциклопедий;
б) аулио - аудиозапись теоретической части, практического занятияили иного вида

улебного материала;
в) вилео - видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный

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

4. Техническое и программное обеспечение
4,1. Техническое обеспечение применения электронного обуrения, дистанционньIх

образовательньIх технологий вкшочает:
серверы для обеспечения хранения и функционирования прогрtlп{много и

информаuионного обеспечения ;

_ средства выЕIислительной техники и другое оборудование, необходимое длJI

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного
обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обуrаrощихся ОУ;



коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через
.покапьньте сети и сеть интернет.

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционньIх
образовательных технологий включает:

систему дистанционного обучения с учетом актуа-цьных обнов-пений и
программных дополнений. обеспечиваюш{ую разработку и комплексное использование
электронньж ресурсов (платформы: Moodle, openЕdx, РЭШ, Discord, Skype, Zoom.ru,
TrueConf. АИС кСетевой горол. Образование> и др);

* электронные системы персонификачии обучающихся;
црограммное обеспечение, предоставляющее возможность организации

видеосвязи;
* серверное программное обеспечение. поддерживающее функчионирование сервера

и связь с электронной информационно-образовательной срелой через сеть интерIIет;

дополнительное программное обеспечение для разработки электронных
образовательных ресурсов.

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий
5.1. Электронное и дистанционное обучение применяется для реализации ocHoBHbIx

образовательных программ начаlrьного обrrlего, основного обшего и среднего обшего
образования, а также программ дополнительного образования.

5.2. Выбор прелметов для дистанционного изучения осуществляется обучающимися
или родителями (законными представите,пями) по согласованию с директором ОУ и с
учетом мнения педагогического совета ОУ.

5.З. Согласие на дистанционное обуrение оформляется в форме заявления родителя
(законного представителя).

5,4,ДЛЯ.Об""';Ж;j:;Тi#::J$:J,:t'ffi;I;",юдистанционногообуlения,

в том числе в каждом классе. который обучается дистанционно:
. _ организует необходимую методическую поддержку обучающихся,

родителей (законных представителей) и работников ОУ по вопросам
дистанционного обучения ;

. окulзывает информачионн}то поддержку обучающимся, родителям
(законным представителям) и работникам ОУ, в том числе знакомит с

НеОбХОДИМ'::rЖ::i;r";."JЖЖJ,ii',l,iJIJ;са 
дистанционного обучения. анализ

и учет результатов дистанционного обуrения.
5.5. С использованием электронного обуlения и дистанционных образовательных

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и

работ), как:

- уроки;
- лекции;
* семинары;

- практические занятия;

- лабораторные работы:
- контрольные работы;
- самостоятельная работаl
- консультации с преподавателями.
5.6. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного

обучения и применения дистанционных образователь}lых технологий, следит за

своевременным заполнением необходимых докуN,Iентово в том числе журналов,
5.7 , Пр" реаJIизации образовательньтх программ с применением электронногО

обучения, дистанционных образовательньж технологий учителя и ответственные лица



Ведут документацию: заполняют электронный журнаJI, личньй дневIlик, выставляют
отметки.

5.8. Рекомендуемм негrрерывная длительность работы, связанной
непосредственно на экране устройства отображения информации на
гIревышать]

- длr{ обулаrощихся
- для обучающихся
- для обrrающихся
- дJuI обуrающихся

втором - J0 мин.

с фиксацией взора
уроке, не должна

оптимальное количество занятий с использованием персонацьных электронно-
вычислительньIх машин (пэвм) в течение учебного дня для обуrающихся I-IV классов
составляеТ один урок, для обучаюшlихся в V-VIII классах - два урока, лля обучающихся вIX-XI классах - три урока.

5,9, При рабоТе на IlЭВМ для профилактики развития утомления необходимо
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с Санпин
2.2,2l2,4.1340-03.

в I-IV классах * 15 мин:
в V*VII классах - 20 минl
в VIII-IX классах - 25 мин;
в X-Xi классах на первом часу учебных занятий - 30 мин, на

,рекомендуется проводить не
5.10. Внеуrебные занятия с использоваЕием пэвм

чаще дв}х раз в неделю общей продолжительностью:
- для обrrающихся II-V классов * не более 60 мин;
- дJUI обrrающихся VI классов и старше - не более 90 мин.
ВремЯ tIроведенИя компьютерньж игр с навязанным ритмом не должно превышать10 мин для учащихся II*V классов и lj мин для r{ащихся более старших классов.

Рекомендуется проводить их в конце занятия.

6, Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов
дистанционного обучения

6.1. Текущий контроль резульТатов дистанц"опно.о Обу-.rения проводится учителями. онииспользуIот формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными
црогрЕtммами и локальными нормативными актами оУ.
6,2, оценивание ребньгх достижений обучающихся при дистанционном обуrении
осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в оу
б.3. отметки, полученные обуrающимися за выполненные задания при дистанционномобуrении, заносятся в электронньй журнал.
6,4, Результаты уrебной деятельности обучающихся при дистанционном обуrении
учитываются и хранятся в документации ОУ.
6,5, ТекуЩий контрОлъ успеваемости и промеж}точнаrI аттестация обrrающихся ,,ри
дистанциОнноМ обуrениИ можеТ осуществЛrIтьсЯ без очного взаимодействия с rIителем.б.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обуления проводится посредствомпромежуточной аттестации _ В соответствии с образовательными программами илокальными нормативными актами ОУ.

7. Заключительные положения
7,1, В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные

изменением законодательства и вступлением в действие HoBbIx нормативно-правовьIх
документов.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утвержденйя и действует до
внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.

7.3 ПолоЖение О системе дистанционного обучения в МБоУ ''Гимназия М1'',
утверждённого приказом JrIb 53 от 20.06,20212 считать утратившим силу.


