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, Положеrrие "l-:

об электронном обученпп п пспользовании дистанцпонных образоватепьных технологпй при
реаJIпзsции образовательных прогр8мм

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об элекгронном обl"rении и использовЕлнии д,IстанционньD(

образоватеJIьIIьD(, техпологий при реализЕlIIии образовательньD( програil{м Муниципаьного
tlвтономного общеобразовательного учреждения Школа J,,|b97 (дапее - Положение) разработано:

- в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 }lb 27З-ФЗ кОб образовtлIIии в
Российской Федерацш> (дшrее - Федерапьный закон Jt 273-ФЗ);

- Федерашным закоЕом от 27.07.2006 М l52-ФЗ <О персонаJIьньD( дztнньD<>;
прика:}ом Минобрнауки от 23.08.2017 Ns 816 кОб утверждении Порядка применения

оргчlнизациями, осуществJIяющими образовательную деятельЕость, электронного обуrения,
дистtlнционIIьD( образовательньD( технологий при реализации образовательньIх прогрtlN,Iм>;

Федеральньш государственным образовательным стандартом начаJIьного общего
образования, угвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 Jф 373;

Федеральньшrл государственIIым образовательным стандартом основного общего
образования, угвержденным приказом Минобрнауки от |7.12.20|0 М 1897;

Фелера:tьньпл государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, угвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.20|2 Jф 41З;

- СанПиН 2.2.212.4.1З40-0З ;

- СшtПиН 2.4.2.282| -l0:
ycтtlвoM и локtulьными нормативными ЕжтilN{и Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения Школа Jt{Ъ 97 (далее - Школа).
1.2. Электронное обуrение и дистанционные образовательные технологии применяются в

цеJIях:
предоставления обуrшощимся возможности осваивать образовательные прогрtlI\,Iмы

независимо от местонахождения и времени;
- повышения качества обуrения пугем сочетания традиционньD( технологий обуrения и

электронЕого обуrения и дистtlнционньD( образовательньD( технологий;
* увеличения контингента обуrаrощихся по образовательным прогрtll\dмtll\{, реализуемым с

применением электронного обуrения и дистilнционньD( образовательньIх технологий.
1.3. В настоящем Положении используются термины:
Электронное обуrение оргtlнизация образовательной деятельности с примsнением

содержаrцейся в базах дчlнньD( и используемой при реализации образовательньIх програпdм
информации и обеспеtlивtlющих ее обработку информационньD( технологий, тохнических средств,
а также информационно-телекоммуникационньIх сетей, обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие обуlающихся и педагогических работников.

Дистанционные образовательные техЕологии - образовательные технологии, реализуемые в
основном с примеЕением информационно-телекоммуникационньпr сетей при опосредовшrном (на

расстоянии) взаимодействии обlчающихся и педtгогических работников.
1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реttлизации образовательньD(

прогрtlмм с применением электронного обуrения, дистанционньD( образовательньIх технологий
явJIяется место нzlхождения Школы незtlвисимо от места нa}хождения обуrающихся.
2. Компетенция Школы при применении электронного обуrеЕия, дистанционньD( образовательньD(
технологий при реализации образовательньD( прогрtlпdм

_--]



],l, IIIKo-ra впрrве примеIrять электронное обуrение и дистаЕционные образовательные
техЕо,-IогЕЕ шри реализации образовательньD( прогрtll'rм в предусмотренньrх ФедералЪным зtжоном
-\9 ]73-Фз форЧц поJгrIения образован* , фор** обуч.ния или при их сочетЕtнии, ПРИ
прве.f,еFяtЕ уrбньпt занятий, прtжтик, текущего KoHTpoJUI усповаемости, промежуtочной и
нтоговой аттестаIIии обуrающихся.

],], IIIкола доводит до rIастников образовательньIх отношений информацию о реаJIизации,:бразовательньD( процрtlп{м или их частей с .rриrен.нием элоктронIIого обуr"""", д""йц"онньD(
,rбршоватеJIьньD( технологий, обеспечивающую возможность их прtlвильного выбора.
_ 2,3, При реализации образовательньf,х прогрtlildм или их частей с применением элоктронного

обrчения, .щrстанционньD( образовательны)( технологий Школа:
обеспечиваеТ соответстВующий применяемым технологиям уровень подготовки

пе]zгогиtlеских, наrIньIх, уrебно-всПомогателЬньж, ацминистративно-хозяйстЪенньD( работников;oKtlзт'TBaeT уrебно-методическуЮ помощь обучающимся, в том числе в формеIтF,тцвидуЕrльЬьп< консультаций, оказываемьIх дистilнционно с использованием информационньIх и
те--IекоммуникационньD( технологий;

сtlмостояТельнО опредеJIяет соотношение объема занятий, проводимьж пугем
Еепосредственного взммодействия пед€гогического работника с обуrающимся, и уrебньгхзанягш1 с применением элеКтронногО обу"rения, дистшrцйонньD( образовательньD( технологий;

- ведет )чет и осуществJuIет хр.rнение розультатов образовательного процесса и внугренний
JОЦvеIIТООбОРОТ На бУМаЖНОМ НОСИТеле иlилп 

" эоеоrро"но-цифровой форме " .ооr".".твии с:ребованил,rИ ФедеральногО зiжона от 27.07.2006 Jt 152-Фa (О персон€rльньж дЕlнных),Фе:ерапъного закона от 22.10.2004 25-ФЗ кОб архивном деле в Российской Федерации>.
1,-l, При реализации образовательньD( прогрtll\,'м или их частей с применением электронного

':'бrЧgЦДg- ДИСТ€lНЦИОННЬrХ ОбразовательньD( технологий Школа 
"rrрЬ" 

не предусматриватьrчебные заIUIтия, проводимые путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обуrающимся в аудитории.

2,5, При реtшизации образовательньIх прогрчlп{м или их частей с применением
ЕсЕlюЕIительно электронного обуrения, дистtlнционньD( образовательньD( технологий Школа
саvостоятельно и (или) с использоваIIием ресурсов иньIх организшIий:

- создает условия для функционироваIIия электронной информаrдионно-образовательной
среды, обеспечившощей освоение обуrшощlлмися образовательньIх програп,lм или их частей в
по.1ном объеме независимо от места нuжождения обуrающихся;

обеспечиваеТ идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой
ос}тIествJUIетсЯ организациеЙ саI\4остояТельЕо, и контроль соб.тподения условий проведения
}{ероприятий, в рамках которьж осуществJuIется оценка результатов обу.rения.

],6, IIIкола впрilве осуществJUIть реrLлизацию образовательньrх прогрtlпdм или их частей спри\lенеЕием искJIю!пшельно электронного обуrения, дистаЕционньD( образовательньD(
:ехно,rогий, оргztнизуя уrебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивaющих дляобуrающихся:e]aBиclf\lo от ID( места нахождеЕия и оргtlнизации, в которой они осв€lивают образовательную
Ерогра\r\f,y, достцжение и оценку результатов Обl"rения пугем оргzlнизации образовательной
Jеяте,lьЕости В электронной инфорМационно-образовательной среде, к которой прЪдоставJIяется
отrрьггьй доступ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

освоение ОбуT ающимся образовательньIх прогрЕllчlм или их частей в виде онлайн-курсов
по,]твер)Iцается докуN{еЕтом об образовании и (или) о ква.пификации либо докрлентом обобrченшl. выдiшным организацией, реализующей образовательные прогрillvrмы или их части в
ви:е опrайн-курсов.
-1. Учбно-методиtIеское обеспечение

з,l, Учебно-методическое обеспечение уrебного процесса с применением электронного
Обrчения. дистшIциОнньIх образовательньD( технологий включае,,о"фо"ные инфорruц"оrr""r"
образовательные ресурсы (эиор), ршмещенные на электронньD( носите лях пlилп 

" 
электронноt

cpeJe полIер)iк}r обуrения, разработаrrные в соответствии с требовЕlниями ФГоС, no*u_i"""*"
_]ок\аlеЕrами Школы.



-i.]. УЧебНО-методцеское обеспечение доJDкно обеспе.пrвать орг€шизацию саI\,{остоятельной
;аботы обуrающегося, вкJIючая обуrение и контроль знаний обl^rающегося (саrrлоконтроль,
:ецlпd коптроль), тренинг пугем предостtlвления обу.rающемуся необходимьD( (основньrх)
1чебшпс материаJIов, специtлJьно разработанньп< NIя реапизащии электронного обуrения и
тястzlЕIIЕоFFых образовате.тьньD( технологий.

j.З. В Состав уrебно-методического обеспечения уrебного процесса с применением
а]еХТРОЕЕого обу.rеtшя, дистtшционньD( образовательньD( технологиЙ входят:

- рабочая црограJ\ifма;
- СuенарrЙ обуrения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационньD(
рсуров поддержки обуrения;
- !{еТОДЕЧеСКИе Ука:}tшия для обуrающихся, вкJIючtlющие график выполнения работ и
коЕгроJIьЕьD( мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;

Э.'IеКгронЕые информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на
}-leliTpoBITIJx ЕоситеJIях п/плп в электронной среде поддержки обl^rения, разработшrные в
сLl(tтВетствш с требовtlниями ФГоС, локt}льными докуI\[енталпли Школы:

al текстовые - электронньй вариzлнт уrебного пособия или его фрагмента, литературных
проrзведешлй, Е&lп1l1g-raпуJlярные п публицистические тексты, предстttвленные в
эJекгроЕЕой форме, тексты электронньж словарей и энциклопедий;
бl а1'.шо - аудиозtlпись теоретической части, практического занятия или иного вида уrебного
\[атерЕaша;
в) вндео - видеозапись теоретической части, демонстрационньй анимационный ролик;
г) шрограttп,tньй продукт, в том числе мобильные приложения.

-l. Техштческое и прогрtлпdмное обеспечение
4.1. Техшческое обеспечение применения электронного обуrения, дистанционньD(

и функционировilния програI\4много и
ШНфрмя циоЕного обеспечения ;

- СРедСтВа выtIислительноЙ техники и другое оборулование, необходимое для обеспеченая
эксЕтуатащи, рzlзвития, хранения прогрalп{много и информационного обеспечения, а также
.1оступа к ЭИОР преподавателей и обуrаrощихся Школы;

- комIlfуникационное оборудование, обеспеtIивающее доступ к ЭИОР через локальные сети и
.еть шlтерЕет.

4.2. Программное обеспечение применения электронЕого об1..rения, д,IстЕlнционньIх
образоватеlьЕьD( технологий вк:почает:

- спстему .щстzшционного обуrения с уIIетом актуальньD( обновлений и програI\,IмIIьD(
:опо.шенrй. обеспешмющую разработку и комплексное использоваIIие электронньD( ресурсов
t шатфорrш: Moodle, openEdx);

- э_-IектроFЕые системы персонификации обуrающихся;
- ПРОГРаlдДЕое обеспечение, предостчIвJUIющее возможность оргfilизаI{ии видеосвязи;
- ссрверЕое програýr},rное обеспечеЕие, поддерживtlющее функционирование
СеРвера Е свrIзь с элекгроЕноЙ информЕlIIионно-образовательноЙ средоЙ через сеть интернет;
-.IoпojIEETeJIbEoe прогрЕlI\,Iмное обеспечение дJuI разработки электронньпr образовательньD(

ресърсOв_
5. Порrrок оргЕlнизации электронного обl"rения
образовательЕьD( технологий
: Зыбор предметов дJIя изг{ения с применением электронного обучения и дистанционньD(

' :. :,: _ Ё.]ЪНЬt\ технологиЙ осуществJUIется учащимися или родителями (законными
, - .:;:]е.lя\lи)по согласованию со Школой.

] - С испо.]ьзованием электронного обl^rения и дистч}нционньIх образовательньD(
:,-:- ,] -.;:;i ltогrт организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ).

l:j
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и применения дистаЕционньD(



- . _-i::ii;a.

- ;е\{I{iаDь].

- :ра-{lлiческIlе заIUпиJI:

- .lабLrраторные работы:
- контро_льные работы:
- са\tостояте-_IьнаJI работа:
- конс\,.lьтшIии с преподавателями.
j :. Ответственньй за электронное обуrение контролирует процесс электронного обl^rения и

-::.,,1aзенIш -]}IстанционньD( образовательньD( технологий, следит за своевременным заполнением
_ ' ,. _ -;i\{ьt\ JoK\veHToB. в том числе журнtIлов.

j ,: Ппи реапизации образовательных програN{м с применением электронного обl^rения,
- -::_--ii,.rЕньгt образовательньIх технологиЙ учителя и ответственные лица ведуг документацию:

,_ _:ji-rT )++PHal УСПеВаеМОСТИ, ВЫСТаВJUIЮТ В ЖУРНUIJI ОТМеТКИ.
:: Рекоrtендуемая непрерывнiш длительность работы, связанной с фиксацией взора

-:_ ,-]с-.lвенно на экране устроЙства отображения информации на уроке, не должна превышать:
, __:5. обrчающихся в I-IV кJIассах - 15 мин;
- _-5 "-iбrчающихся в V-VII классах - 20 мин;, - -э обrчаюшихся в VIII-IX классах - 25 мин;
- ::s, обrчаюшихся в X-XI ю.lассах на первом часу уlебньrх зшrятий - 30 мин, на втором - 20

].lia:
t-tпT;lrta-TbHoe ко.lичество занятий с использованием персональньш электронно-

:tr-jj:.-_;._..:i:b:i \(атпин (ПЭВМ) в течение учебного дня дJuI обуrшощихся I-IV классов
- _. _:з,_я-_ ,_;iE },рок. rrя обуrающихся в V-VIII классах - два урока, для обучающихся в IX-XI
-_. -.,:_r_ - :;;i iтц]ка.

: ^ I;;i работе на ПЭВМ лля профилактики рilзвития утомления необходимо осуществлять, .-i,. -з-iфllrактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.212.4.1340-03.
3_, згеlrя перемен следует проводить сквозное проветриваЕие с обязательным вьIходом

',. чл:,;I_Ii\ся из класса (кабинета).
j - ,1rя обуrающихся в старших классЕlх при организации производственного обучения

..:"_ 'l,_r.l/t llтe-lbнocTb работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов времени занятия.
J_-TltTe.rbHocTb работы с использованием ПЭВМ в период производственной практики" без

'. чеliньгr занятиЙ. не Jo--IlKHa превышать 50 прочентов продолжительности рабочего времени при
:, '', _i:,_]eHIlIl pe/kIi\{a работы и профилактических мероприятий.

1 Х В._е',чэбные занJIтия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаIrIе двух
_:_-- _ -]-: : ::-= _}_ _:,'-aii ПtЮJО.lrКИТеЛЬНОСТЬЮ:

- - --l _,i,,!-лa,IаIlхся II-\/ юTIaccoB - не более 60 мин;
- - -r _{,.:з_{]шlI{хся \'I ю.lассов и старше - не более 90 мин.

_--.: ,;. ..:,-:---Н;iЯ КО\lПЬЮТеРньгх игр с навязilнным ритмом не должно превышать 10 мин для
_ ::--.1 ,.-i _.-'\ LlaccoB и 15 мин дJIя гIаrцихся более старших кJIассов. Рекомендуется проводить

: *_- i,:_{ЯТIUl.
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