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ПОЛОЖЕНИЕ ]i ': t
об электронном обучении и использовании тельных

технологий при реализации образовательных программ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об электронном Обlr.rении и использовании

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ муницип€rльного бюджетного общеобразовательного rrреждения
<<Бутовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа)
(далее * Положение) разработано:

в соответствиИ с Федеральным законом от 29,12.2012 лЬ 27з-ФЗ (об
образованИи в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон JФ 273-ФЗ);

- Федеральным законом от 27.07.200б }lb 152-Ф5 <О ,rерсональных данных));* приказом Минобрнауки от 23.08.2o1i lтр 816 Фб у.".р",д""ии Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электроннОГО обl"rения, дистанционньIх образоватепь"urх тс&ологий при реализации
образовательных программ) ;

ФедеральныМ государственным образовательным стандартом начальногообщего |

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 Jф 373;
ФедеральныМ государственным образовательным стандартом основного

общего
образования, утвержденным приказом Минобрнау ки от 17 .12.20 l 0 М 1 897;

- ФедераЛьныМ государстВенныМ образовательным стандартом среднего сбщего
образования, }"гвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012лЪ 4tз;* СанПиН 2.2.212.4.1340-03; " 't

- СанПиН 2.4.2.282l -l0;
- уставоМ и локальными нормативными актами муниципtlJIьного бюджетного

общеобразовательного у{реждения (средняя общеобразовательнаJI школа
Яковлевского городского округа>(далее - Школа).

1.2.электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются в цепях:

предоставлениЯ обучающимся возможности осваивать образовательные
программы независимо от местонахождения и времени;

- повышения качества обl^rения путем сочетания традиционньIх технологий
обучениЯ и электроННого обl"rенияидистанционных образовательных технологий;

- увеличения контингента обу,rающихся по образовательным программам,
реализуемым с применением электронного Обl"rения и дистанционных
образовательных технологий.

1.3. В настоящем Положении используются термины:
Электроншое обучение организация образовательной деятельности с

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечиваrощих ее обработку
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информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммУникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указаннойинформацИи, взаимоДействие обуrающих." 

" 
пaдu.ъгических работников.

flистаrrционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реаJIизуемЫе в осноВном С применением информационно-телекомм)iникационных
сетей при опосредованноМ (на расстоянии) 

-"за"модействии 
обl^rаюЩихся и

педагогических работников.
1,4. Электронное обуrение и использование дистанционньIх образовательных

технологий организуется на основании заявления родителей (законных
представителей) обуrающихся.
lJ, МестоМ осуществленшI образовательной деятельности при реализацииобразовательных программ с применением электронного об5rчения, д"""u*rц"онных
образовательных технологий является место нахожденшI Школы независимо от места
нахождения обучающихся.

2, КомпеТеfiциЯ IIIцбл51 при применении электронного обучепияо
дистанционных образовательных технологий при реализации образоватеJIьных

программ
2.1. Школа вправе применять электронное обу.rение и дистанционные

образовательные технологии при реализации образовательньIх программ в
предусмоТренныХ ФедеральНым законом Ns 273-ФЗ формах полrrения образования и
формах обl^rения или при их сочетании, при проведении уrебных au""""й, практик,
т9кущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.

2.2. Школа доводит до участников образовательньIх отношений информацию о
реаJIизации образовательньIх программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционньIх образовательных технолойЙ, обеспечивающ}то
возможность их правильного выбора.

2.3. При реt}лизации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: /

обеспечиваеТ соответствующий применяемым технологиям уровеньподготовки административного персонала, педагогических работников, специалистов
и уrебно-вспомогательного персонала, технически* 

""rrоп"йr"лей 
и обслуживающего

персонала;
- ок€вывает 1^rебно-методическую помощь обl^rающимся, в том числе вформе

индивидуЕrльных консультаций, окilзываемых дистанционно с использованием
информационных и телекомМуникационных технологий; 

.L

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обl^rающимся, и
5r.rебных занятий с применением электронного обl^rения, д"arurцrонных
образовательных технологий;

- ведет r{ет И осуществляот хранение результатов образовательного процесса и
внутреннИй документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой
форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 Nc 152-Фз
<О персоНальныХ данных>, Федерального закона от 22.10.2004 25_ФЗ <<Об архивном
деле в Российской Федерации>.

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обуrения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе
не предусматривать уrебные заrulтия, проводимые путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обу.lающимся в аудитории.

2.5. При реализации образовательных программ или yIx частей с применением
исключительно электронного обуrения, дистанционньгх образо вательньIх технологий
Школа самостоятельно и (или) с использова""еiм ресурсов иных организаций:

создает условия для функционирования электронной информационно-



образовательной среды, обеспечивающей освоение обуrающимися образовательных
програмМ или иХ частеЙ в полноМ объеме независимо от места нахождения
обучающихся;

обеспечиваеТ идентификацию личности об5пrающегося, выбор способа
.котороЙ осуществЛяетсЯ организацией самостоятельно, и контроль сЬблюдения
условий проведения мероприятий, в рамках которьж осуществляется оценка
результатов обуrения.

2.6. Школа вправе осуществлять реалиЗациЮ образовательньIх программ или их
частей с применением исключительно электронного обl^rения, д"сrа"цrонньIх
образовательных технологий, организуя уlебные занятиJI в виде онлайн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и
организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и
оценку результатов обучения пугем организации образовательной деятельности в
электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

освоение обуlающимся образовательньIх программ или pD( частей в виде
онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации
либо документом об обу"rении, выданным организацией, реализующей
образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов.

3. Учебно-методическое обеспечепие
3.1. Учебно-методическое обеспечение 1"rебного процесса с применением

электронного обуrения, дистанционных образовательных технологий вкJIючает
электронные информационные образовательные росурсы (эиор), р.вмещенные на
электронныХ носителях рл/или в электронной сРеде поддержки обу,ления,
разработанные в соответствии с требованиями Фгоa, локtlльными документамиШколы. ._ь

з-2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
самостоятельной работы обуrающегося, включая Обl"rение и контроль знаний
обl^rающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг пугем предОставлениrI
обутающемуся необходимых (основньтх) учебньiх материалов, специutJIьно
разработанных для реzrлизации электронного обуrения и дистанционных
образовательных технологий.

3.з, В состав учебно-методического обеспечения уrебного процесса с
применением электронного обу"rения, дистанционньтх образовательных тоrнологий
входят:

- рабочая программа:
сценарий обl"rения с укiшанием видов работ, сроков выполнения и

информационных ресурсов поддержкй обуlения;
- методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и
контрольНых меропРиятий, теоРетические сведения, примеры решений;
- электронные информационные образовательные ресурсы (эиор), размещенные на
электронньж носитеJUIх иlили в электронной среде поддержки об5rчения,
разработанные в соответствии с требованиями Фгос, локаJIьными документами
Школы:
а) текстовые электронный вариант 1"rебного пособия или его фрагмента,
литературных произведений, научно-популярные и публицистические
ТеКСТы,представленные в электронной форме, тексты элекц)онных словарей и
энциклопедий;
б) аУДИО - аУдиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида
учебного материаJIа;
В) ВИДеО - видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный
ролик;
г) программный продукт, в том числе мобильные приложениJI.



4. Техническое и программное обеспечение
4.1. Техническое обеспечение примененIбI электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий вкJIючает:
- серверы для_ обеспечения хранения и функционирования программного иинформационного обеспечения;
* средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое дляобеспечения эксплуатации, рiввития, хранениJI программного и информационного

обеспечения, а также доступа к ЭИоР преподавателей и об1^lающихся Школы;
- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к Эиор черезлокальные сети и сеть интернет.
4.2, Программное обеспеченИе применения электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий включает:
систему дистанционного Об5пrения с }п{етом актуальных обновлений ипрограммных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексноеиспользование электронных ресурсов (платформы: Росiий"*а" ,ne*"poцHn51 школqУчи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник Й др);

- электронные системы персонификации обучающихся;
программное обеспечение, предоставляющее возможность организации

видеосвязи;
серверное программное обеспечение, поддерживilющее

функционирование сервера и связь с электрOнной информационно-образовательной
средой через сеть интернет;

дополнительное программное обеспеченИе для разработки электронньIх
образовательных ресурсов.

5, Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных
образовательныхтехнологий ..Ь

5,1, ВыбоР продметов для изу{ения с применением электронного обуrения идистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или
родителями (законными представителями) rо aо"пu"оъанию со школой. l

5.2. С использованием электронного Обу,rения и дистанционныхобразовательных технологий могуг организовываться такие Виды 1,,lебных видов
деятельности (занятий и работ), как:

- уроки;
- лекции; ..
- семинары;

- ПРаКТИЧеСКИе ЗаНЯТИЯ; ' t

- лабораторные работы;
- контрольные работы;
- самостоятельная работа;
- консультации с преподавателями.
5.3. ответственный за электроннОе обl^rение контролирует процесс

электронного обучения и применения дистанционньгх образо"ч.Ёrr""urх технологий,
следит за своевременным заполнением необходимых док)rментов, в том числе
журналов.

_ 5,4, При реализации образовательных программ с примонением электронного
об5rчения, дистанционньтх образовательных технологий )лителя и ответственные лица
ведут документацию: заполняют журнаJI успеваемости, выставляют в ж)Фнал
отметки.

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

- для обучающихся в I*IV классах - 15 мин;
- для обуrающихся в V-VII классах - 20 мин;



* для об5пlающихся в VIII-IX классах - 25 мин
- длЯ об1^lающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мино на

втором - 20 мин.
5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развитиrI 5rтомления необходимо

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с Санпин
2.2.2l2.4.1з40-03.

5.7. Внеl"rебные занятия с использованием пэвм рекомендуется проводить не
чаще двух piв в неделю общей продолжительностью:

- для обучающихся II-V кJIассов - не более 60 мин;
* 

длJI обучающихся V[ классоВ и старше - не более 90 мин.
Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10
мин для )чащихся II-V классов и 15 мин для у{ащихся более старших классов.
рекомендуется проводить их в конце за}uпия.

5.8.учителями - предметниками и классными руководителями заполняются
формы для отслеживания обученности }цащихся, своевременности выполнения ими
заданий, выполнения программного материала школы, своевременности оповещениJI
родителей и 1пrащихся о предстоящих уроках с использованием дистанционньIх
технологий (Приложение l -4).

6. Организация текущего контроля по предметам, реализуемым с
использовапием электронного обучения, дистанционных образовательпых

технологий.
б.1. ТекущиЙ контролЬ об1^lающихся с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий по каждому предмету может
осуществляться традиционно при непосредственном взаимодействии педагога и
Об5лrающегося И дистанционно посредствоМ инфокоммуникационньIх сетей с
применением электронных средств коммуникации и связl& электронной среде.
6.2, Текущий контроль обу.lающихся с применением электронно.о Ъбуr""- "дистанционных образовательных технологий по кarкдому лредмету осуществJUIется
посредствОм технологий, обеспечивающих объективность оценивания, dохранность
результатов и возможность компьютерной обработки информации по результатам
всех обучающихся с применением дистанционньIх технологий.
6,з. Прохождение текущего KoHTpoJuI возможно в форме:
- компьютерного тестирования на цифровом порт€л.ле;
- письменных ответов на вопросыi .о
- написанИя эссе, сочинения, реферата, изложения;
- комбинации вышеперечисленных'форм и прочее. ,'6.4. Оценивание учебных достижений обуrающихся с использованием
электронного обуrения и дйстанционньIх образовательных технологий
осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в школе.

оценки, пол)ленные обl"rающимися за выполненные дистанционные
задания, заносятся в электронный журнал.



IIриложение 1
отчёт учителя - предметника _ по дистанционному обучению
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Приложение 2
Отчет по форме проведения уроков (занятий) педагога ....
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платформа урок с
использованием
видеофрагменто

в

учебни
к

итого

}
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