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положение
об электронном обучении и использовании дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных
программ

l. обшttе положен]lя
1.1, Настоящее Положение об электронном обучении й использовании

дистанционньIх образовательньrх технологий при реализации образовательных програI4м

муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Ns 5 г. Грязи Грязинского м),1{иципального района Липечкой
области (далее - Положение) разработано:

- в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 Ng 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> (лапее - Фелеральный закон М 27З-ФЗ);

- Федеральньrпл законом от 2'7.07.2006.iV9 152-ФЗ кО персональных данных);
- приказом Минобрнауки от 2З.08.2017 Ns 816 кОб утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную доятельность,
электронного обутения, дистанционных образовательных технологий при реаJIизации
образовательньгх программ ) ;

- Федеральньтпц государс,I,венньтпl образовательны]\,t стандартом начального общего
образования, утвер}кденны]\{ приказом Минобрнауки от 06.10.2009 Nq 37З;

- Федерапьным государственным образовательным стандартом основноrо общего
образования, )лвержденньш приказом Минобрнауки от l7.12.2010 Ns 1В97;

- ФедераlIьньrм государственным образовательныN,I стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 Ns 413;

СанПиН 2,2.2l2.4.1З 40 -0З ;

- СанПиН 2.4.2.282 1 - 1 0;

- уставо]\{ и локшIьными нормативными актами МБОУ СОШ Ns5 г. Грязи (далее -
Школа),

1.2.Электронное обучение и дистанционнь]е образовательньте технологии
применяются в целях:

- предоставления обучаюшимся возможности осваивать образовательные
программы независимо от местонахождения и времени;

повышеЕия качества обучения путем сочетания традиционньтх технологий
обучения и элекц)онного обучения и дистанционньгх образовательньrх технологий;

- увеличения контингента обучаlощихея по обра]]овательным программам,

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционньтх образовательньтх
технологий,

1.3. В настоящем Полоlкении использ}тотся термины:
Электронное обуlение - организация образовательной деятельности с применением

содержащейся в базах данных и используемой при реализации обрщовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационньIх технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
пер9дачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.

,Щистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,

реаJIизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей



при опосредованном (Еа расстоянии) взаимодействии об)^{ающихся и педагогических

работников.
1.4.Местом осуществления образовательной деятельности при реа,тизации

образовательньrх программ с применением электронЕого обl-rения, дистанционных
образовательньтх технологий является место нахождения Школы независимо от места

нахождения обуrающихся.

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанциопных
образовательных техrrологий прII редлиздции образовательпых программ
2,|. Школа вправе применять электронное обуrение и дистанционные

образовательные технологии при реаJIизации образовательньтх программ в

предусмотренных Федеральным законом М 273-ФЗ формах полуlения образования и

формах обl^rения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промехtуточной и итоговой аттестации обучающихся.

2.2. Школа доводит до уrIастников образовательных отношений информацию о

реализацйи образовательньй программ или их частей с примеЕением электронного
обутения, дистанционных образовательньrх технологий, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.

2,3. При реализации образовательных програм { или их частей с применеЕием
электронного обуlения, дистанционных образовательных технологий Школа:

обеспечивает соответствуIощий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических, науаIных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственньгх

работников;
- оказывает учебно-методическую помощь обуlающимся, в том числе в форме

индивидуаJIьньж консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телеком1\Iуникационньп технологий,

- самостоятельно определяег соотношение объеvа занятий, проводимьтх лутем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и

учебньтх занятий с применением электронного обу{ения, дистанционньж
образовательньгх технологий,

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот на бупtажном носителе и/или в электронно-цифровой форме
в соответствии с требованиями ФедеральЕого закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О
персональньж данньж)), Федерального закона от 22.\02004 25-ФЗ (Об архивном деле в

Российской Федерации>.
2,4. При реапизации образовательных программ или их частей с применением

электронного обучения, дистанционньп образовательньж технологий Школа вправе не
предусматривать 1..тебньте занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обlчающимся в аудитории.

2.5. При решшзации образовательньrх программ или их частей с применением
исключительно электронного обl-rения, дистанционньrх образовательньж технологий
Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иньх организаций:

создает условия дпя футrкчионирования электронной информационно-
образовательной средьт, обеспе.rивающей освоение обучающимися образовательных
программ или их частей в полном объепrе независимо от места нахождения обутающихся;

- обеспечивает идентификацило личности обучающегося, вьтбор способа которой
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

2.6. Школа вправе осуществлять реа[изацию образовательньж программ или их
частей с применением исключительно электронного обуlения, дистаЕционных
образовательньтх 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 результатовобу{еЕиЯ путеМ организациИ образовательной деятельности в электронЕой
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый достlтl
через информационно-телекоммуникационную сеть интернет,

освоение обуrаrощимся образовательных програNIм или их частей в виде онлайн-
курсов подтверждаотся документом об образовании и (или) о квалификации либо
документоN{ об обучении, выданныN4 организацией, реализуощей образовательные
программы или их части в виде онлайн-курсов.

З, Учебно-пrе.годrrческое обеспечение
з.1, У.тебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением

электронного обуIения, дистанционных образовательных технологий включает
электронные информационньте образовательЕьте рес}рсы (эиор), размещенные на
электронньгХ носителяХ и/или в электрОнной среде поддержки об)"{еЕия, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС, лока_rrьными документами Школьт.

з.2- Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
самостоятельнОй работЫ обучающегося, включая обучение и контроль знаний
обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), трениЕГ путем предоставлеЕия
обутающемусЯ необходимьтХ (ocHoBHbrx) учебньтХ материацов, специально разработанньж
для ремизации электронного обуrения и дистанционных образовательньж технологий,

3,з. В состав учебно-методического обеспечения 1"rебного процесса с применением
элекц)онного обучения, дистаЕционных образовательных технологий входят:

- рабочая программа;
- сценарий обl.ления с указанием видов работ, сроков выполнения и
информационньж ресурсов поддержки обутения;
- методические указания для обуlающихся, включаIощие график вьтполнения работ
и контрольнь]х мероприятий, теореl.ические сведения, примеры решений;

электронньте информационные образовательные ресурсы (эиор), размещенные на
электронньIХ носителяХ и/или в электрОнной среде поддержки обучения, разработанньте в
соответствии с требованиями ФГОС, локальными документапти Школьт:

а) текстовые - электроннЫй варианТ утебного пособия или его фраI.мента,
литературньrХ произведений, научно-популярные и публицистические 1.скс,[ы,
представленные В электронной форме, тексты электронных словарей и
энциклопедий;
б) аудиО - аудиозаписЬ теоретической аIасти, практического занятия или иного вида
учебного материала;
в) видеО - видеозаписЬ теоретическоЙ части, демонстрационный анимационный
ролик;
г) программный продукт, в том числе мобильные приложения.

4. Технпческое и програрtмное обеспечение
4.1. ТехническОе обеспечение применения электронного обl^тения, дистанциоЕньж

образовательньтх технологий вклюrIает:

- серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и
информачионного обеспечения ;

- средства вьlчислительной техники и другое оборудование, необходимое л:tя
обеспечениЯ эксплуатацииJ 

развития, хранения программного и информационного

обеспечения, а также доступа к ЭИоР преподавателей и обучающихся Школы;
- коммуникаЦионное оборУдование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через

локаJIьтlые сети и сеть интернет.
4.2. Программное обеспечение применения электроIlного обучения, дистанционньtх

образовательньтх технологий включает:



- систему дистанционного обучения с учетом актуальньгх
программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное
электронньж ресурсов (платформы: Moodle, openEdx);

- электронЕые системы персонификации обу{ающихся;

- программное обеспечение, предоставляющее возможность

обновлений и
использование

организации
видеосвязи;

- серверное программное обеспе.Iение, поддерживающее ф}.нкционирование сервера
и связь с электронной информационЕо-образовательной средой через сеть интернет;

- дополнительное программное обеспечение для разработки электронньIх
образовательньtх рес)рсов.

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных
образов ател ь ных технологIlI"l

5.1. Выбор предметов для изуIения с применением электроЕного обуrения и
дистанционньтх образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями
(законньrми представителями) tто согласованило со Школой.

5.2. С использованием электронттого обуrения и дистанционньж образовательньж
технологий мог}т организовываться такие виды учебньrх видов деятельности (занятий и

работ), как:

- уроки;
- лекции;

- семинарь1;

- практические занятия;

- лабораторные работы;
- контрольные работы:

самостоятельная работа;
- консультации с преподавателями.
5.З. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного

обучения и применения дистанционных образовательньтх технологий, следит за
своевремеЕным заполнением необходимьтх док}ментов, в том числе журнаrrов.

5.4. При реализации образовательных программ с применением элекц]онного
обучения, дистанционньж образовательньж технологий учителя и ответственные лица
ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журЕал отметки.

5.5. Рокомендуемая непрерывная длительность работьт, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должЕа
превышать:

-для обучающихся в I IV классах l5 мин;
, для обучающихся в V-VII классах - 20 мин;

для обrтающихся в VIII-IX классах - 25 мин;
- для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - З0 мин, на

втором - 20 мин.
Оптимальное количество занятий с использованием персональньж электронно-

вычислительньIх машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обу]ающихся I-IV классов
составляет один }рок, для обучающихся в V-VIII классa}х - два урока, для обуlающихся в
IX XI классах - три }рока.

5,6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН
2,2.2l2.4.Iз40-0з.

Во время rrеремен следует проводить сквозное провец)ивание с обязатольным
выходом обучающихся из класса (кабинета),



5.7. Для обутшощихся в старших классах при организаций производствен}Iого
обуrения продолжительность работьт с ПЭВМ не должна провышать 50 процентов
времени заЕятия.

,Щлительность работьт с испоJБзованием ПЭВМ в период производственной
практики, без утебньж занятий, не должна превышать 50 процентов продолжительности

рабочего времени при собпюдении режима работы и профилактических мероприятий.
5.8. Внеуrебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуотся проводить не чаще

дву( раз в неделю общей продолжительностью:

- для обуrающихся II-V классов - не более 60 мин;
- для об}^rающихся vI классов и старше - Ее более 90 мин.

Время проведения компьютерных игр с навязанньтм ритмом не должtто превьrшать l0 мин

для учащихся II*V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. Рекомендуется
проводить их в конце занятия.


