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flоложеrrие об электронном обучении и испол нных

образовательных технологий при реализации х программ

1. общие поло}кения

1.1, Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных

образовательных технологий при реаrlизации образовательных программ муниципального

n*."ro.o общеобразовательного учреждения <Троицкая СоШ) (да-цее - Полохtение)

разработано:

. в соответствии с Федеральным законом от 29.\2.2012 Nъ 273-Фз <об образованиИ

в российской Федерации) (даJIее _ Федера_lrьный закон Ns 27з_Фз);

. Федеральным законом от 27.0].2006 NЪ 152-ФЗ <О персонапьных данных);

. прикаЗом МинобрнаукИ от 23,08.2017 N9 816 кОб утверлtдении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элешронного

обу.r"""", дистанционных образовательньlх технологий при реализации
образовательных программ) ;

. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 М 373;

. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от I] .1,2.20|0 Ns 1897;

. ФедеральныМ государстВенныМ образовательныМ стандартом среднего общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от |1 .05 .2012 Ns 41З;

. СанПиН2.2.2l2.4.1340-03;

. СанПиН2.4.2,2821-10;
о }СТ?ВОм и локаJIьными нормативными актами муниципального казенFIого

обrцеобразовательного учреждения <Троицкая СоШ) (далее - Школа).

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются

в целях:

. предоСтавJIениЯ обучаюшИмся возмоЖности осваивать образовательные программы

независимо от местонахождения и времени;
о ПоВЫшения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обl^тения

и электронного обуче ния идистанционных образовательныХ технологий;

о }вOличения контингента обучаюlцихся по образовательным программам,

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

1.3. В настоящем Полохсении используются термины:

электронное обуrение - организация образовательной деятельности с применением

содержащейся В базах данных и используемой при реализации образовательных lrрограмм

4{f,искOй тгл1
eti,",,[ оБ'ЦЕOБр;



информации и обеспечивающих ее обработIrу информационных технологий, технических

средств, а так}ке информационно-телекоммуникационных сетей, обеопечиваIощих

передачу по линия; связи указанноЙ информации, взаимодействие обучаюшдихся

и педагогических работников.

щистанционные образовательные технологии * образовательные технологии, реализуемые

в основном с прим;нением информачионно-телекоммуникационных сетей при

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических

работников.

1.4. Местом осуществления образовательноr деятельности при реализации
образоватеJIьных программ с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий является место нахо>ltдения Школы независимо от места

нахождения обучающихся.

2. КомпетеIIция IIIколы при примененлlи элеItтроIlного обучениfi, диста}Iционных

образовательных технологий при реалIrзацлIш образовательных програNINI

2.1. Шrrола вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные

технологИи прИ реализацИи образователъных программ в предусмотренных Федеральньм

законом lrгq ziз-Фз формах получения образования и формах обучения или при

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля

успеваемОсти, проме}ItуточноЙ и итоговоЙ аттестации обучающихся.

2.2. Школа доводиТ до участнИков образОвательныХ отношений информаuиIо о реализации

образовательныХ програмМ или иХ частеЙ с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий, обеспечиваюIцую возмоя(ность

их правильного выбора.

2.з. При реаJIизации образовательных программ или их частей с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа:

. обеспечивает соответству}ощий применяемым технологиям уровень подготовки

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяЙственных работников ;

. оказывает учеб;о-методическую помошь обучающимся, в том числе в форме

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием

информационных и телекоммуникационных технологий;
. самостоятельно опредепяет соотношение объема занятий, проводимых путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучаIошимся,

и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных
образоватеJIьных технологиЙ ;

. Ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса

и внутренниЙ документооборот на бумажном носитеJIе иlили в электронно-

uифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006

J.1ъ 152-Фз uO п"р.оrrаJIьных данных)). Федерального закона от 22.10.2004 25-Фз

<Об архивном деле в Российской Федерации),

2.4. При реализации образовательных програм]\{ или их частей с применением

,пaпriоr"ого обучения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе

не предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного



взаимодействия педагогического работника с обучаюrцимся в аудитории.

2.5, При реализации образовательных программ или их частеЙ с применением

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организацИЙ:

. создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечиваIошей освоение обучающимися образовательных

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения

обучающихся;
. обеспечивает идентификацию личнос,ти обучаюшегося, выбор способа которой

осуществЛяетсЯ организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятпй, В рамках которых осуществляется оценка результатов
обучения"

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей

с применением искЛючительно элеI<тронНого обучен ия. дистанционных образовательных

технологий, организуя учебные занятия в вLlде онлайн-курсов, обеспечивающих для

обучающихся независимо от их места нахоrl(дения и органиЗпЦИИ, в itоторой они осваивают

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем

организации образовательной деятельности в электронной информационно-
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через

информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

освоение обучающимся образовательных програм}4 или их частей в виде онлайн-курсов

подтверждается документом об образова}Iии и (или) о квалификации либо доttументом
об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или

их части в виде онлайн-курсов.

3. Учебно-методическое обеспечение

з.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные

информаuионные образовательные ресурсы (эиор), размещенные на электронных
носителях иlиltи В электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии

с требованиями ФГОС, локальными докуменlпцц ТТТколы,

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
самостоятельной работы обучаюшегося, включая обучение и контроль знаний

обучаюrцегося (самоконтроль, текуtций контроль), тренинг путем предоставления

обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных

для реализации эJlектронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.з, В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных теХнОЛОГиЙ вХОДЯТ:

r сценорий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения

и информационных ресурсов поддержки обучения;
о рабочая программма;
о М€ТоДИо"aп"Ь указания для обучающихся, включающие график выполнения работ

и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;
о Элоктронные информационные образовательные ресурсы (эиор), размещенные



на электронных носителях иlили в электронной среле поддерх(ки обучения,

разработанные в соответствии с требованиями Фгос, локальными документами
ТIIколы:
а) текстовые - электронный вариаFIт учебного пособия или его фрагмента,
литературных произведений, научно-популярные и публиuистические тексты,

представленные в электронной форме, тексты электронных словарей

и энциклопедий;
б) аудио - аудиозапись теоретичесttой части, практического занятияили иного вида

учебного материа,та;
в) видео - видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный

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

4. Техническое и программное обеспеT еtллtе

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанцио}Iных

образовательных технологий включает:

. серверы для обеспечения хранения и функчионирования программного

и иrrформационного обеспечения;
. средства вычислительной техники и другое оборулование, необходимое для

обеспечения эксплуатации, рitзвития, хранения программного и информачионного

обеспечения, а такrltе доступа к ЭИоР преподавателей и обучаюцихся Школы;

о Коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к Эиор через

локальные сети и сеть интернет.

4.2. ПрограN{мное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий включает:

. сИсТеМу дистанционного обучения с ylIeToM актуальных обновлений и программных

дополнений, обеспечиваюLцую разработку и комллексное использование

электронньIх ресурсов (платформы: Moodle, openEdx);
о эл€ктронные системы персонификаци!I обучаюшихся;
. программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи;

. серверное программное обеспеLIение, поддерживаюцIее функционирование сервера

и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет;

r Щополнительное программное обеспечениедля разработки электронных

образовательных ресурсов.

5. Порядок организации электронIrого обучения и примененлIя дистанционных
образовательных техrrологий

5.1. Выбор предметов для изrrения с примснением эпектронного обучения

и дистанционных образовательных технологий осушествляется учащимися или

родителями (законными представителями) по согласованию оо Школой.

5.2, С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий

и работ). как:

о }РОКИ]
о ЛеКЦИИ,



. семинары;

. практическиезанятия;

. лабораторные работы;

. контрольные работы;

. самостоятельнаяработа;

. консультации с преподавателями.

5.3. Ответственный за электроIrное обучение контролирует процесс электронного обучения
и применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным
заполнением необходимых документов, в том числе х(урналов"

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут
документацию: заполняют }ItypHaJI успеваемости, выставляют в }курнал отметки.

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксаuией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна
превышать:

о fля обучаюrцихся в I-IV классах - 15 мин;
о !ля обучаюшихся в V-VII классах,20 мин;
о flля обучаюrцихся в VIII-IX классах - 25 мин;
о fiля обучаюrцихся в X-XI классах rla первоN,{ часу учебных занятий - З0 мин,

на втором - 20 мин.

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-
вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучаюrцихся I-IV классов
составляет один урок, для обучающихся в V-VIII классах - два урока, для обучаtощихся
в IX-XI классах - три урока.

5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо
осушествлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН
2.2.2l2.4.1з40-0з.

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом
обучаюrцихся из класса (кабинета).

5.7. Внеучебные занятия с использованиеI\,{ ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двУХ

раз в неделю общей продолжительностью:

о !ля обучающихся II-V классов - не более 60 мин;
о щля обучающихся VI классов и старше - не более 90 мин.

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 мин

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



6. ПорядОк органиЗацlIИ процесса длIстанциОнногО обучения детей-инвалидов

6.1. Щистанционное обучение осуtцествляется на принципе добровольного участия

детей с оВЗ и детей-инваJIидов на основании заявления родителей (законных

представителей) в доступной для них форме,

6.2, !f,ляорганLIзации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с оВЗ школа

осуществляет следуюцие функции :

. проводиТ мероприяТия по обеспечению информационно-методической поддерrкки

дистанционного обучения детей с овз"и детей-инвалидов;

. осушеотвляет организацию учебно-меl,одической помоши обучающимся детям с овз

i.I детям-инu*r.дu*, родителям (закогttlым представителяп,r) обучающихся детей-

инt]алидов;

. информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях

дистанционного обучения детей с оВЗ и детей-инваIIидов,

6.З. РодиТели (закоНные предСтавители) де1ей с оВЗ и детей-инвалидов! жеJIающие

обучать детей с использованием д1,Iстанционных образовательных технологий,

представлЯют в шкоЛу заявленИе на дистанционное Обу,lgr"a.

6.4. Щля обеспечения процесса дистанционного обучения детей с оВЗ и детей-

инВаЛиДоВисПолЬЗ}ТоТсясЛеДУЮЩиесреДсТВаДисТанционноГообУчения:
специаJIиЗированные учебники с мультиМедийными сопрово}кдениями, электронные

учебно-методические комплексы, вк_цIоLIаюшие электронные учебники, учебные

пособия, тренинговые компьIотерные программы, контроJIьно-тестирующие

комплеItты, учебные видеофильмы, ауJ{itозаписи, иные материалы.

6,5. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных

возмо}кностей и состояния здоровья детей с овз и детей-инвалидов.

7. ЗаключIл,l,ельное положенlIе

7.1, Щанное Полоrкение вступает в силу с момеЕта его утвер)i(дения и действует до

принятия нового ts рамках действующего нормативного законодательного регулирования

в области обrцего образования.


