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1.Общие положения

1,1, Настояшее ПOлOЖение об электроннOм обучении и исшользOвании

дистанционных образовательных технологий при реаJIизации

образовательныХ програмМ муниципr}льногс бюджетного

общеобразовательного уIреrtцения ксредняя общеобр€вовательная школа

Nq8) (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Фелеры]ьным законом от 29.12.2012 NЬ 27з,ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации));

- Фелеральным законом от 2,7 .0"7.2006 NЪ 152-ФЗ кО персон€lJIьныХ

данных);
- приказом N4инобрнауки o,t, 2з.08.20l7 }г9 816 (об утвер)кдении

llорядкаt применения организаL(иями, осуlцествляющими образовательнук)

дея1ельност,ь, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации о бразовательных программ) ;

- Фелеральным государственным образовательным стандартом

начапьного общего образования, утвержденным прика3ом Минобрнауки от

06,10,2009 J\b 37З;

- Фелеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от

17 .12.20.10 Ns 1897;

- Фелерzulьным государственным образовательньlм стандартом среДНеГО

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 N'9

4l3;
- СанПиН 2,2.212.4. 1З4O-З;

- СанПиН2.4.2.282l-lr0;
- уставом и локаJIъными нормативными актами муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани (СОШ Ns 8)
(далее - Школа).

1.2,Электронное обучение и дистанционные
технологии применяются в целях:

образовательные

_ предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные

программы независимо от местонахождения и времени;
- I]овышения качества обу,lg""" путем сочетания традиционных

т,ехнс1.1lогий обучения и эjlек,гроl-iного обучения и дистанционных

образовательн ы х технологий ;

- увеличения контингента обуrающихQя по образовательным

программам, реzLлизуемым с применением электронного обучения и

дистанционн,ых образовательных технологий.
1,З, В настоящем Полоitсении используются термины:
Электронное обучение * организация образовательной деятельности с



применением содержащейся данных используемой прибазах

реализации образоватgльных программ информации и обеспечивающих ее

обработку информационных технологий, технических средств, а также

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу

по линиям связи указанной информоции, взаимодействие обуlающихся и

образовательные

технологии, реаJIизуемые в основном с примонением информационно-

телекоммуникационных сетей гtри опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии Об1"lаюшrихся и педагогических работников.

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при

реализации образовательных программ с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий явJUIется место

нахох(дения Школы независимо от места н€жо)IценИя обl"rаюшlихся.

2. Комгrетенция Школы при применении электронногО обученияо

дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ

2.|, Школа вправе применять электронное обуление и

дистанционные образовательные технологии ГIри реализации

образовательныХ програмМ в предусмотренных Федеральным законом

N9 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или

при их сочетании, при проведении уч€бных занятий, практик,

текущего контроля усIIеваемости, промежугочнои и рrтоговой

отношений
аттестации обуrающихся,

2.2, Школа доводит до у{астников образовательных

информацию о реализации образовательных программ или их ЧаСТеЙ С

применением электронного обучения, дистанционных образОвателЬНЫХ

технологий, обеспечивающую возможЕость их шравильного выбора.

2,3. При реrtлизащии образовательных прогр€tмм или их частеЙ С

применением электронного
технологий Школа:

обучения, дистанционных образовательных

- обеспечивает соответствующий tIрименяемым технологиям уровень
ПОДГОТОВI(И педагог,иLIеских, научных, учебно -вспомогательных,

административно-хозяйственных работников;
_ оказывает уlебно_методическую пOмощь обl^лшощимся, в том числе в

форме индивидуzlJIьных консультшций, оказываемьrх дистанционно с

исшользованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых

путем нешосредственного взаимодействия rrедагогического работника с



обучающимся, и учебных занrIтий с применением электронного обуlения,

дистанционных образовательных технологий;

- ведет учет и осуществляет хр€tнение результатоВ образовательнсгО

процесса и внутренний документооборот на бумахсном носителе и/илп

в элеI(тронIJо-Ltифровой форме в соответствии с требованиями

Федера;rьного закона от 21 .01,2006 лЬ l52-ФЗ кО персональных

данных), Федерального закона оз^ 22.10.2004 25-ФЗ коб архивноМ деле В

Российской Федерации).

2.4. При реализации образовательных гIрограмм или их частей

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

обу^rающимся в аудитории индивидуzLльно.

2.5. При реализации образователъных программ или их частей

с применением искJIючительно электронного ОбУlеНИЯ, ДИСТаНЦИОННЫХ

образовательных технологий Школа самостоятельно и (или) с

использованием ресурсов иных организаций:

технологий Школа вправе

пу,r,еN4 непосредственного
не предусматривать r{ебные занятия, проводимые

взаимодействия педагогиtlеского работника с

полном объеме
образовательной среды, обеспечивающей освоение

образовательных программ или их частей в

независимо от места нахоiкдения обучающихся;

_ создает условия для функчионирования электронной информационно_
обучающимися

_ обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбОР СПОСОба

которой осуществляется организациеЙ самостоятельно, И КОНТРОЛЬ

соблюдения условий проведения мероприятиЙ, в рамках кОТОРЫХ

осуществляется оценка результатов об)чениrL

2,6, Школа вlrраве осуществлять реализацию образовательных

программ или их частей с применением искJIючительно элекТРОннОгО

обучения, дистанционных образовательных технологиЙ, ОРгаНиЗУЯ

уtебные занятиJI в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для

об1"lающи.хся независимо от их места нахождения и ОрганиЗаЦии, В

которой они осваивzlют образовательную программу, достижение и оценку

результатов обу.lgп"о tlутем организации образовательной деятельноgти в

:электронной информационно-образовательной среде, к которой

предоставляется открытый доступ через информаuионно-

телекоммуникационную сеть интернет.

3.учебно-методическое обеспечение
3.1, Учебно-методиtIеское обеспечение 1.T ебного

прим9нением электронного обl^rония, дистанциOнных

процесса
образовательных

технологий включает электронные

ресурсы (ЭИОР), размещенные на
информащионные образовательные

электронных носителях иlпли



электронной среде поддер)Iки Обу.191r"о, разработанные в соответствии с

требованиями Фгос, локальными документами L[Lколы,

з.2, Учебно-методиLIеское обеспечение долх(но ОбеСПе'lИВаТЬ

организацию аамостоятельной работы обучаюrr{егося, вклЮLIаЯ ОбУ'lgrra И

кон1родь знаний обучаюшеt,ося (самоконтроль, текущий когlтроль), тренинг

путем предоставления обучаюrчемуся необходипlых (основных) учебных
материаJlов, специально разработанных для реализации электронного

о бучен ия и дистанцион ных. образовательных технологий.

з.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса

с применением электронного ОбУ.191r"", дистанционных образовательных

технологий входят:
- рабочая программа;
- сценарий обу"rения с указанием видов работ, сроков выполнения и

информационных ресурсов поддержки обучения;
- методические указания для обучающихся, включающие график

выподнения работ и контрольFlых мероприятий, теоретические

сведения, примеры решений;
- электронные информационные образовательные ресурсы (эиор),

размещенные на электронных носителях иlили в электронной среде

поддер)ккИ Обу.lgция) разработанные в соответствии с требованиями Фгос,
локальными документами Школ ы :

а) текстовые электронный вариант учебного поообия или его

фрагмента, литературных произведений, научно-популярные и

публицистические тексты, lrредставленные в электронной форме, тексты

элек,гронных словарей и энциклопедий,

б) аудио аудиозапись теоре,гическоЙ части, практическогО занятиЯ

или иного вида учебного материала;

в) видео видеозапись теоретической части, демонстрационныЙ

анимационный ролик,
г) программный продукт, в Tol\il числе мобильные приложения.

4.Техническое и программное обеспечение
4.|. Техническое обеспе.tение rrрименения электронного обу'tения,

дистанционных образовательных технологий включает:

_ серверы для обеспечениrI хранения и функционирования програММНОгО

и информационного обеспечения;
_ средства вычислителъной техники и другое оборулование, необходимое

для обеспечения эксплуатаIдии, развития, хранения программнОго И

информационного обеспечения, а также достуlrа к ЭИОР преtrодавателей и

обучающихся Школы;



- коммуникационное оборулование, обеспечивающее доступ к эиор
t{ерез лок€lJIьные сети и сеть интернет.

4.2. ПрограМмное обеспечение применения электронного обуrения,

дистан ционных образовател ьны х технологи й включает:

- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное

использование электронных ресурсов;
- tIрограммнOе обеопечонио, предоставляющее возмOжность организации

видеосвязи;
_ серверное

функшионирование
образовательной срелой через сеть интернет;

- дополнительное программное обеспечение для разработки электронных

образовател ьных ресурсов.

5.Порядок организации электронного обучения

дистанциOнных образовательных технологий
5.I. С использованиеМ электроНного обуqg*r"" и дистанционных

образовательных технологий могут организовываться такие виды уrебных
видов деятельности (занятий и работ), как:

- уроки;
- семинары;
- самостоятельнаяработа;
- консультации с преподавателями.
5.2. Ответственный за электронное обучение контролирует

процесс электронного Обу.l9п"о И применения дистанционных

образовател ьных r,ехнологий,

образовательных программ с

обуrения, дистанционных образовательных

)п{ителя и ответственные лица ведут документацию:

усIIеваемости, выставляют в журн€lJI отметки.

5.4. РекомендуемаlI непрорывнrul длитеJIъность
с фиксацией взOра непосредственно на экране устройства отобра:кения

информации на уроке, не долх<на превышать:
- для обуrающихся в l*lV классах - 15 мин;

- для обучз**ихся в V-VII кJIассах - 20 мин,

- для обуlающихся в VIII*IX классах * 25 мин,
Оптимальное количество занятий с использованием персональных

электронно_выtIислительных машин (I1ЭВМ) в течение учебного дня для
обуrающихQя 1-4 классов составляет один урок, для обучающихся в 5-8

необходимых
5,3, При

электронного

ДОКУМеНТОВ, ]

ре€lJIизации

программное обеспечение,

сервера и связъ с электронной

поддерх(ивающее
информачионно-

и применения

заполняют х(урнаJI

в том
следит за своевременным заполнением

числе журнчtлов,

применением
технологий

работы, связанноЙ



классах
5.5.

- два урока, для
При работе

обучающихQя в 9 классах
на Пэвм для

* три урока,
профилактики развития

утоl\,{Jlения необходимо осушiествлять Kol\4 плекс

N,Iероприятий в соотве,тствии с СанПи1-I 2.2.2l2,4.1 340-03.

профилактических

5.6. Для обучающихQя в старших кJIассах при организации

производственногО Обl"rения продол}Iйтельность работы с IтэвМ не должна

превышатъ 50 процентов времени занятия. ,щлительность работы с

использованием пэвМ в период производственной практики, без уlебных
занятий, не должна превышать 50 прочентов продолжительности рабочего
времени при соблюдении режима работы и профилактиtIеских мерошриятий.

5,,7, Внеучебные занятия с исполъзованием пэвм рекомендуется
проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:

- для обучающихся 2-5 классов * не более 60 мин;
- для об1,.лающихQя б класоов и старше - не более 90 мин.


