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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании
дистilнционньD( образовательньD( технолоIий при реализации образовательных прогрttмм
мунициrrального .бюджетного общеобразовательного учреждения кЮжно-Енисейская
средняя общеобразовательнаlI школa>) (да_пее - Положенио) разработано :

- в соответствии с Федера.llьным зЕжоном от 29.72.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (да-пее - Федера.llьный зЕ}кон JФ 273-ФЗ);

- Федеральным законом от 27.07.2006 М 152-ФЗ <<О персонаJIьных дt}нньж);
IIрикzвом Минобрнауки от 23.08.2017 Ns 816 (Об уtверждеЕии Порядка

применениJI оргzшизаци[ми, осуществJIяющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционньD( образовательных технологий при реЕrлизации
образовательньD( программ>

|.2, Элекцrонное обучение и дистtlнционные образовательные технологии
применяются в целях:

предоставJIеЕия обучалощимся возможности осваивать образовательные
прогрzlммы независимо от местонахождения и времеЕи;

повышения качества обучения пуtем сочетания традиционных технологий
обучения и электронного обучения и дистанционньD( образоватепьньD( технологий;

увеJIичения контиIIгента обучаrощихся по образовательным програI\лмilм,

реализуемым с применением элекц)онного обучения и дистiшционных образовательньD(
технологий.

1.З. Электронное обlчение (даrrqе ЭО)- организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах дЕ}ннцх й используемой при ре€lлизации
образовательньD( прогрitплм информации и обеспечивающих ее обработку
информациоЕньD( технологий, технических средств, а т€жже информационно-
телекоммуникациоЕньD( сетей, обеспе.шrвающих передачу по линиям связи указанной
информации, взммодействие обучшощихся и педагогических работников.

,Щистшrционные образовательные технолоIии (дшее ДОТ) - образовательные
технологии, реЕrлизуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникациоhньпr сетей при'опосредовЕlнном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и:педагогических работников.

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных
законодательством РФ формах получения общего образованияили при их сочетании, при



ПРОВеДеНИИ РЕВJIи[IIIьD( видов учебньж, лабораторных или пр€жтических занятиЙ,
текущего конц)оJuI, промежутоI*{ой ат:гестации обучающихся.

ОбразовательЕые прогр€lп{мы могут реализовываться в смешанном
(КОмбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательных задач и
ПРеДСТаВЛения учебного материала. Соотношение объема проведенЕых часов,
лабОРаторньrх и прtжтических занятий с использов€tнием ЭО и ДОТ или пуtем
н9посредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся
ОПРеДеJUIеТся ШколоЙ в соответствии с образовательными прогр€l]\{мurми с учетом
потребностеЙ обуlающегося и условий осуществления образовательной деятельности.

ЭО И ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии
пед€}гогического работника с обучаrощимися дJIя решения задач персоЕализации
образовательного процесса.

1.5. Местом осуществпениJI образовательной деятельности при реализации
образовательньIх прогр€lI\{м с применением элекц)онного Об1..rения, дистанционньD(
образовательньD( технологий является место Irахождения Школы независимо от места
нахождения обучающихся.

2. КОмпетенция Школы при применении электронпого обучения,
дистаЕционных образовательЕых технологшй при реализации образовательных

' программ

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательнirе : технологии при ре€rлизации образовательных процрilмм в
предусмотренньIх,Федера-пьным зчжоном Jф 27З-ФЗ формаХ пол)л{ения образования и
формах обучения иJIи при их сочетании, при проведении ilлrебньrх зшlятий, прЕtктик,
текущего коIIтроJIя успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

2.2. ШКола доводит до участников образовательньD( отношений
информацию о реЕtлизации образовательньD( прогрЕlI\{м или их частей с rrрименением
электронЕого обучения, дистанционнъD( образовательньIх технолоIий, обеспеwrвающую
возможность их правильного выбора.

2.З. При реirлизации образовательньIх прогрttмм или их частей с
применением электронного обу"rения, дистzшционньD( образовательньD( технологий
Школа:

- обеспеTrаваеТ соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педzlгогических, 'наутдlrr,, учебно-вспомогательньDq адdинистративно-хозяйственньп<
работников;

- оказьтRаеТ 1^rебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
иIIд,Iвидуt}льньЁ( - консультаций, окщываемых дист€lЕционЕо с использоваIIием
информациоЕньD( и телекоммуникационньD( технологий;

- сill\{осТоятельно опрсдеJUIет соотноrтrение объема занятий, проводимых путем
непосредствонного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и
учебньтх зшrятий с применением электронного обучения, дистанционЕых образовательньD(
технологий; :,

- ведет у''IeT и осуществJUIет хранение результатов образовательIIого процесса и
внуц)еЕний докlrп,tентооборот'на бумажном носителе иlили в электроЕно-цифровой формев соответствии с требовапиями Федершlьного закона от,27.0,7.2006 м 152-Фэ (о
персональньD( данньD(>>, Федера-rrьного зЕlкона от 22.10.2004 25-ФЗ кОб архивном деле в
Российской Федерации>.

2.4. При реализации образовательных rrрогр€rп{м или их частей с применеЕием
элекц)онного обучения, дистtlнционньD( образовательньIх технологий Школа впрЕIве не



предусматривать учебные занятия, проводимые пуIем непосредствеIIного взаимодеиствия

педагогического работника с обучающимся в аудитории.

2.5. При реЕtлизации образоватедьных процрtlмм или их частей с применеЕием
искJIючительно электронного обучения, дистtlнционньD( образовательньIх технологий
Школа саN,Iостоятельно и (или) с использовчtнием ресурсов иIIьIх организациЙ:

создает условия дJIя функционировilния элекцlонной
информачионнообразовательной среды, обеспечивilющей освоение обучающимися
образовательньIх процраN{м или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обучаощихся; обеспе,ш,rвает идентификацию личIIости обучающегося,
выбор способа которой осуществJUIется организациеЙ саNIостоятельно, и контролЬ

соблюдения условий цроведеЕия мероприятий, в рамках KoTopbD( осуществJIяется оценка

результатов обучения.

2.6. Школа вправе осуществJIять реализацию образовательных прогр€lI\{м или их
частей с применением искJIютIительно электронного обучения, дистанционньD(
образовательньD( технологий, оргuшизуя учебные зtlнятия в виде онлаЙн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождеIIия и организации, в

которой они освtlивают образоватепьную прогрtlмму, достижение и оценку результатов
обучения путем организации образовательной деятельIlости в элекц)онной
информационно-образовательной среде, к которой тrредоставJIяется открытый доступ
через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

Освоение обучающимся образовательньIх rrрограN{м или их частей в виде
онлайнкурсов подтверждается документом об образовЕшии и (или) о квшlификации либо

докр{ентом об обучении, выданным организацией, реа;lизующей образовательные
процрtlN,Iмы или их 5асти в виде онлайн-курсов.

_ ! 3. Учебно-методическое обеспечение
-]:.

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением
элекц)онного обl"rения, диста}IционньIх образовательньD( технологий включает
элекц)онЕые информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенЕые на
электронньпr носителяхиlили в электронной среде поддержки обучения, разработанные в

соответствии с требов€lниllми ФГОС, локаJIьными докр[ентами Школы.

З.2, Учебно_методическое обеспечение должIrо обеспе.плвать организацию
сitп{остоятельной работы обучающегося, включчtя обучение и конц)оль зншrий
обучающегося (сапtоконцlоль, текущий контроль), тренйнг пуtем предоставления
обучающемуся необходщмьD( (освовньпс) учёбных материалов, специально разработ.tнньIх
дJIя реализации электроЕного обуrения и дистalнционIIьD( образовательньIх технологий.

з.З. В cocTElB 1..rебно-методического обеспечения учебного процесса с
применением элекц)онного об1..rения, дистаЕциоtIньD( образовательных технологий
входят:

''

- рабочая программа,

- сцеIIарий обучения с укtвtlнием видов работ, сроков выполнениrI и
информационньD( ресурсов поддержки обучения;

- методIческие укшаЕиrI дrrя об1^lшощихся, вкJIючtlющие график выполнения работ
и контрольньIх мероприятий, теоретические сведеIIия, пt'имеры решений;

- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), рtвмещеЕные Еа
электроIIньD( носителlяхиlиtм в электРонной среде поддержки обучения, разработапные в
соответствии с требов€}ниями ФГОС, локtlльными документа:ии Школы:

а) текстовые, - электроннзй вариант 1..rебного rrособия или его фрагмента,
литературньж rrроизведении, Еаучно-популярные и'публицистические тексты,



учебного материz}ла;

в) видео - видеозаrrись теоретической части, демонсц)ационный анимационный
ролик;

i-
г) программньй продукт, в том tIисле мобильные приложения.

4. Техническое п программное обеспечение

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционньIх
образовательных технологий включает:

IIредставленЕые в элекц)онной форме,
энциклопедий;

б) аудио - аудиозапись теоретической части,

тексты элоктронньж словарей и

практического з€lнятия или иного вида

программного и

необходимое дJuI
информационного

Школы;
, к ЭИОР через

-серверы дJIя обеспечения хрlшения и функционирования
информационного обеспечения;

-средства вычислительной техники и другое оборудовшrие,
обеспечения эксплуатации, рtLзвития, хранения программного и
обеспечения, а также достуrrа к ЭИОР преподавателей и обучающихся .

-коммуникационное оборудование, обеспечив€}ющее доступ
локаJIьные сети и сеть интернет.

4.2. ПРОграп{мное обеспечение применения элекц)онного обуrения, дистаJIционньD(
образовательньIх технологий включает:

-сист9мУ дистанционного обучения с учетом €жтуtIльньж обновлений и
пpo|ptlNlмHbIx допоJIнений, обеспеwrвающую разработку и комплексное использоваJ{ие
электронньD( ресурсов (платформы: Moodle);

- электронные системы персонификаrцrи обучающи хсяi
-ЦРОГРаП{Мное обеспечеЕие, предоставJIяющее возможIIость оргiшизации

видеосвязи;

-СерВерное програпdмное обеспечение, поддерживzlющее функционировilЕие сервера
и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть
интернет;

-дополнительное программноеобеспечение дJu{
образо вательн ых ресурсов.

разработки электроннъIх

5. ПОРядок оргацизацпи электронного обучения и применеЕия дистанционных
обрщовательЕых технологий

5.1. Выбор преlц{етов для изучения с применением электронного обучения и
дистанционньIх образовательЕьIх технологий осущЪствJIяется l}Ч&IЩИМИс я илиродитеJIями
(законньпли предстttвителями) по согласованию со Школой.

5.2. С исподьзовi}нием ' электDонЕого обучения и дистtlIIционньD(
образовательньIх технологий могуг оргttнизовываться такие виды 1..rебньrх видов

-уроки;
-лекции;
_семинары;

-прiжтические занятия; - лабораторные работы;
-контрольныёработы; ,

-саллостоятельнzц работа;



-консультации с преподаватеJIями.

5.З. Ответственный за электронное обl^rение контролирует процесс
элекц)оЕIIого обуrения и применения дистz}нционньD( образовательньIх технологий,
следит за своевременным зtlполнением необходимых документов, в том числе журналов.

5.4, При реа-пизации образовательньD( проIрамм с применением электронного
обучения, дистаЕционньIх образовательньD( техIIолоrий у.*tтеля и ответствеIIные лица
ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выстяRJIяют в журнatл отметки,

5.5. Общая продолжительность использовiшиll электронIlьD( средств обучения на
УРОКе не Должна превыIIrать для интерактивной доски - дJIя детей до 10 лsт _ 20 мин)д,
старше 10 лет - 30 минут; компьютера для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25
минут, 5-9 классов - 30 миЕ)д, l0-1 1 классов - 35 минут.

б. Заключительное положение
б.1. ,Щшrное Положение вступает в силу с момеЕта его утверждениrI и действует до

ПРиняТиrI IIового в pilп,Iкax действующего нормативного законодательного реryлирования
в области общего образования.


