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об электронном обучении и
использовании дистанционных образовательных технологий

при реализации образовательных программ начального обuдего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительных

общеразвивающих программ

1.1. Настоящее

1. Общие положения

Положение об электронном об1^l ении и
использовании дистанционных образовательных технологий при реал изации
образовательных программ МОУ <<Сернурская средняя общеобразователъная
школа }lЪ 2 имени Н.А. Заболоцкого)> (далее - Положение) разработано:в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон
Nч 273-ФЗ);
- Федералъным законом от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ <О персонЕuIьных данных>;
- rтрик€tзом Минобрнауки от 2З.08 <<Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятелъность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технолог ий лри р е €tлиз ации о бр аз ов ателъных пр огр амм)) ;

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 J\Ъ

общего образования, утвержденным прикЕ}зом Минобрнауки от 17.12.2010 ]\Ъ

1897;

- rЪо

общего образования, утвержденным прикЕlзом Минобрнауки от 17.05.2012 Jф
4|З;
- СаldIйl2.2.212.4.|З40-0З, i
- СанТ'IиН 2.4 .2.282]^ - | 0 ;

- УсТавом и локщIьными нормативными актами МОУ <Сернурская средняя
общеобр€IзовательнЕш школа }lb 2 имени Н.А. Заболоцкого) (далее - Школа).

1.2. Электронное обучение и
техноJIогии примеIUIются в целях:

УТВЕРЖДАЮ

положение

дистанционные образовательные

'\



- предоставлениlI обуrающимся возможности осваивать
программы независимо от местонахождения и времени;

технологий обl^rения и электронного Обl"rения
образовательных технологий ;

- увеличения контингента обуrающихся по образователъным программам,

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных
образователъных технологий.

1.3. В настоящем Положении используются термины:

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с

применением содержащейся в базах данных и используемой при решизации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
теJIекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи

указанной информации, взаимодействие обуrающихся и педагогических

работников.
Щистанционныеобразовательные технологии- образователъные

технологии, реаJIизуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном ("u расстоянии)
взаимодействии обl^rающихся и педагогических работников.

1.4. Местом осуществлениrI образовательной деятельности при

реализации образовательных про|рамм с применением электронного
обутения и дистанционных образовательных технологий является место
нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся.

образовательные

традиционных
дистанционных

2. Компетенция IIIц9л61 при применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии при реЕLлизации образовательных программ в

предусмотренных Федеральным законом }lЪ 27З-ФЗ формах
образования формах обуrения или при их
при проведении 1^lебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой атте ст ации о буrающихся.

2.2. Школа доводит до уIастников образовательных отношений
информацию о реЕuIизации обраdовательных программ или их частей с

применением электронного обl^rения, дистанционных образователъных
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.З. Пр" реЕtJIизации образовательных про|рамм игrи их частей с

применением электронного обучения, дистанционных
технологий Школа:

получения
сочетании,

образовательных
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административно-хозяйственных работников;
- ок€tзывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в

ок€tзываемых дистанционно сформе иЕдивидуапьных консультаций,
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

проводимых
работника с

обуrающимся, и уrебных занятий с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий;

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе иlили В

электронно-цифровой форме всоответствии с требованиямиФедерального
закона от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персонаJIьных данных)), Федерального
закона от 22.10.2004 25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>.

2.4. При ре€Lпизации образовательных программ или их частеЙ с

тrрименением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий Школа вправе не предусматриватъ уrебные занятия, проводимые
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с

обуrающимся в аудитории.
2.5. При ре€шизации образовательных программ или их частеЙ с

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий,
путем неrrосредственного взаимодействия педагогического

применением искJIючительно электронного обучения,
образовательных технологий ]ТIкола самостоятельно
использованием ресурсов иных организаций:

дистанционных
и (или) с

образователъной среды, обеспечивающей освоение обучающимися
образователъных прогр€lN{м или их частей в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся;

которой осуществJIяется организацией самостоятельно, и контроль
соблюдения условий проведениrI мероприятий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обуrения.

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных
программ или их частей с применением исключителъно электронного
обучения, дистанционных образователъных технологий,
организуя уrебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для
обl^rающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой
они осваивают образовательную программу, достижение и оценку

результатовобl^rенияпутем организации образователънойдеятельности в

электронной информационно-образовательной среде, которой
предоставдяется открытыи доступ через информационно-
телекоммуникационную сеть интернет.

Освоение об1..rающимся образовательных программ или их частей в

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о

квалификации либо документом об обуrении, выданным организацией,



реализующей образовательные программы или их частИ в виде онлайн-

курсов.
3. Учебно-методическое обеспечение

3.1. Учебно-методическое обеспечение уrебного процесса с применением

электронного дистанционных образовательных технологийэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологии

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР),

р€вмещенные на электронных носителях и/иJLи lJ эJlýKIPUгrn\JZr UрgлЕ

.rодд"р*ки обуrеншI, р€lзработанные в соответствии с требованиями Фгос,
носителях иlилtи электронной средеэлектронных

локапъными документами Школы.
3.2.учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию

самостоятельной работы обl^rающегося, включая обучение и контроль

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контролъ), тренинг путем

предоставлениrI обучаюшемуся необходимых
(основных) учебных материаJIов, специалъно разработанных для реализации
электронного обуlения и дистанционных образовательных технологий.

з.з. в состав уrебно-методического обеспечения учебного процесса с

применением электронного обуrения, дистанционньIх образователъньIх

технологий входят:
- рабочая про|рамма;

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения,

дистанционных образовательнъIх технологий включает:

- серверы дJuI обеспечениrI хранения и функционирования rтрограммноГо и

график

выполнениrI работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения,

примеры решений;
электронные информационные образовательные ресурсы (эиор),

рЕвмещенные на электронных носителях иlили в электронной среде

поддержки обl^rения, р€lзработанные в соответствии с требованиями Фгос,
локЕLльными докуIvIентами Школы :

а) текстовые - электронный вариант уrебного пособия или его фрагмента,
литературньж произведений, научно-rrопулярные и гryблицистические
тексты, предстаВленные в электрОнноЙ форме, тексты электронньIх словарей

и энцикJIошедий;
б) аудио - аудиозапись теоретиIIеской части, практического занятия или

иного вида 1^rебного материала;
в) видео видеозапись теоретической части, демонстрационныЙ
анимационный ролик;
г) программный продукт, в том числе мобильные приложения.

4. Техническбе и программное обеспечение

информационного обеспечения;
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- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое
Для обеспечения экспJryатации, р€IзвитиlI, хранениrI программного и
информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР 1,rrителей и
обуlающихся LШколы;

- коММУникационное оборудование, обеспечивающее доатуп к ЭИОР через
лок€Lльные сети и сеть иЕтернет.

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения,
дистанционных образовательнъD( технологий включает:
- систему дистанционного обуrения с r{етом актуаJIьных
программных дополнений, обеспечивающую разработку и
использование электронньш ресурсов;
- электронные системы пер сонификации обl^rающ ихся;
- программное обеспечение, цредоставJUIющее возможность организации
видеосвязи;

- серверное rrрограммное обеспечение, поддерживающее функционирование
серВера и связь с электронной информационно-обр€шователъной средой

через сеть интернет;

- ДоПолнительное программное обеспечение для рЕLзработки электронных
образовательных ресурсов.

5. Порядок организации электронных форм обучения

5.1. Выбор предметов дJuI изr{ения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
уIащимися
представителями) по согласованию со Школой.

5.2. С исполъзованием электронного обуrения и дистанционных
образовательных технологий моryт организовываться такие виды 1^lебных
видов деятельности (занятий и работ), как:

- уроки;
- лекции;

- практиIIеские зашшия;

- лабораторные работы;
- контрольные работы;
- самостоятельн€UI работа;
- консультации с уtIителями.

5.3. Ответственный за электронное обуrение контролирует процесс
ЭЛеКТРОнНого об1..rения и применениlI дистанционных образовательных
ТеХНОлОгиЙ, следит за своевременным заполнеЕием необходимых
документов, в том числе журн€tло". f'

5.4. ПрИ реализации образовательных программ с применением
электронного обуrения, дистанционных образовательных технологий
}пIителя и ответственные лица ведут документацию:
ЗаполIшюТ ЖУрн€tл УспеВаеМости, ВыстаВляЮТ В жУрнал оТМеТки.

обновлений, и
комплексное

или родителями
осуществляется

(законными
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5.5. РекомендуемЕUI непрерывная длителъностъ работы, связанной с

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения

информации на уроке, не должна превышать :

- дп" обуrающихся в I-IV кJIассах - 15 мин;

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

- для обуlающихся в VIII-IX юIассах - 25 мин;

- для обучающихсЯ в X-XI классах на первом часуучебньшзанятий - 30

мин, на втором - 20 мин.
оптимальное количество занятий с исполъзованием персонапьных

электронно-вычислительных машин (пэвм) в течение уrебного дня для

обучающихся I-IV классов cocTaBJUIeT один УРок, для обучаюIцихся в V-VIII

классах два урока, для обуrающихся в Ix-Ш классах три

урока.
5.6. При работе на пэвм для профилактики развития утомления

необходимо осуществJIять комплекс профилактических мероприятий в

соответствии с СанПиН 2.2.2 l 2,4,|3 40 -0З,

5.7. В".у*бr.ur. занятия с использованием пэвМ рекомендуется

проводить не чаще двух раз В неделю общей продолжительностью:
j 

дrr" обуlаючихся II-V классов - не более 60 мин;

- on" обучающихся VI классов и старше - не более 90 мин.
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