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l. общие положения
l .1 . Настоящее Положение об электронном об)^rевии и использовzlнии дистzшIционньD(

образовательньп< технологий при реализации образовательньD( прогрllмм муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательная школа им.

Ш.Ч.Сат с.Чм-Холь Чм-Хольского кожууна Республики Тыва> (дмее - Положение)

разработано :

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Фелерации> (лалее - Федеральный заков J'(! 273-ФЗ);

- Федеральным зzrконом от 27.07.200б Ns 152-ФЗ ко персональItых д{lнньD();

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 Ns 8lб (Об утверждении Порядка применеrrия
организtщиями, осущестыIяющими образовательную деятельность, эле!сгронного обления,
дистанционньtх образовательньrх технологий при ре:цизации образовательных прогрzlмм);

- Федера.rьным государственным образовательным стандартом начalльного общего
образования. !твержденным прик.вом Минобрнауки от 06.10.2009 JФ 373;

- Фелера-,lьным государственным образовательньш стандартом основного общего
образования, }твержденным приказом Минобрнауки от l7.12.2010 Ns l897;

- Федермьньь,t государственным образовательньп,t стандартом среднего общего
образования, }твержденным приказом Минобрнауки от 17.05.20l2 Ns 413;

- СанПиН 2.2.2l2.4.13 40-03:
- СанПиН 2.4.2.282\ - l 0;

- уставом и локальными нормативными актtми муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <срелняя общеобразовательнм школа им. Ш,ч,сат
с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва> (далее - Школа).

1.2.электронное обучение и ]истанционные образователъные технологии
применяются в цеJlях:

- предоставления обучаюцимся возможности осваивать образовательные прогрtммы
независимо от местонахождения и времени;

- повышения качества обучения п}тем сочетания традиционньIх технолОГИй ОбГ{еЯИЯ

и электронного обучения и дистанционньж обрtвовательных технологий;
- увеличения контингента обlчающихся по образовательrrьпr прогрaммtlм,

реаJ,rизуемым с применением электронного об1,.rения и дистllнционньD( образоваТеJIЬНЬD(

технологий.
1.3. В настоящем Положении используются термины:
Электронное об)^{ение - организация образовательной деятельности с применением

солержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательньD( ПРОГРаN,rМ

информачии и обеспечивающих ее обработку информачионньIх технологиЙ, техНИЧеСКИХ

средств, а тaжже информачионно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информачии, взаимодействие обучаюrшихся и ПеДаГОГИЧеСКИХ

работников.

;
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!истанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
ре!rлизуемые в основноМ с применениеМ информачионно-телекоммуникационньD( сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу.rающихся и педагогических
работников.

1.4.MecToM осуществления образовательной деятельности при реализацлIи
образовательньrх программ с применением элекгронЕого обl^rения, дист:lнционньD(
образовательных технологий является место нахопцения Школы независимо от места
Еаtхождения обуlающихся.

2. Компетенция Школы при применении электронного об1.1ения, дистанционньD(
образовательных технологий при реализации образовательньrх програDrм

2.1. Школа вправе применять элекгронное об}л{ение и дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательньD( програ},tм в предусмотенньп< Федеральпьпr,r
законом Ns 273-ФЗ формах получения образования и формах обrIения или при Ех сочетzlнии,
при проведении }п{ебных занятий, практик, текущего контроJIя успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

2.2. Школа доводит до участников образовательньгх отношений информацию о
ремизации образовательных программ или их частей с применением электронного
обуlения, дистанционЕых образовательных технологий, обеспечивающую возможЕость их
прalвильного выбора.

2.3. При реализации образовательных прогр.lмм или их частей с применеЕием
электронного обl"rения, дистанционных образовательных технологий Школа:

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических. научных, 1чебно-вспомогательных, административно-хозяйственных
работников;

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальньrх консультаций, оказываемых дистtшционно с испоJъзовllнием
информачионньD( и телекоммуЕикационньrх техпологий;

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимьIх п}тем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебньrх
занятий с применением )лектронного обучения, дистанционных образовательньп<
технологий;

- ведет гIет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
внутренний док},L{ентооборот на бумахвом носителе и/или в элекгронно-цифровой форме в
соответствии с требованиями Федера,rьного з:кона от 27.07.2006 Ns 152-Фз (о
персонаJIьных дЕlнньDо), Федерального закона от 22.102004 25-ФЗ кОб архивном деле в
Российской Федерации>.

2.4. При ремизации образовательньtх программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционньв образовательных технологий Школа вправе не
предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся в аудитории.

2.5. При реализации образовательных прогрzrмм или их частей с применением
искJIючительно элекгронного обrrения, дистанционных образовательных технологий Школа
сaш\.rостоятельно и (или) с использованием ресурсов иньrх организациЙ:

- создает условия для функционирования электронной информационно-
обрщовательной срелы. обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
прогрil}.tм или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обуrающихся;

- обеспечивает идентификачию личности обучающегося, выбор способа которой
осуществJIяется организацией самостоятельно, и кон1роль соблюдения условий проведеяия
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

2.6. Школа вправе осуществлять реalлизацию образовательных программ или их частей
С пРименецием искJIючительно электронного обучения. дистанционньIх образовательньD(
технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечиваrощих для
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обriающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают

образовательнlто программу. достижение и оценку результатов обучения путем организдIии

образовательной деятельности в электронной информачиояно-образовательной среде, к

которой предоставляется открытый доступ через информачионно-телекоммуникационную

сеть интернет.
освьение обучаюutимся образовательньж программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается ло*у""rrо" об образовании и (или) о квалификачии либо

йу".пrо" оЪ обуrении. вьцаЕным организацией. реализуюurей образовательные

прогрtl},tмы или их части в виде онлайн-курсов.
3. Учебно-методическое обеспечение

j.1. Учебно-rlетодическое обеспечение 1'чебного процесса с применениеtt электронного

обучения. дистанционньж образовательных технологий вкJIючает электронные

иформачионные образователь}tые ресурсы (эиор), размещенные на электрояньD(

"o""i"n"* 
и/или в электронной среле поддержки обучения, разработанные в соответствии с

требованиями ФГоС, локальными документами школы,
э.2, Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию

самостоятельной работы обучающегося. включая обучение и контроль знаний обучающегося

(самоконтроль. текущиЙ контроль)- тренинг п}тем предоставления обгrающемуся

необходимых (основных) учебных материаqов, специапьно разработанньн для реализации

электронного обучения и дистанционньж образовательньгх технологий,

].3. В aо"rа" уlебно-методического обеспечения учебного процесса с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят:

- рабочая программа:

- Ъченарий-обуlения с указанием видов работ. сроков выполнения и информачионньн

рес} рсов полержки обl чения:

- методические указания для обу,чающихся. вк-.tючающие график выполнения работ и

контроjlьных мероприятий. теоретические сведения, примеры решенийl

- ,rЬ*rроr""r. инфорлrачионные образовательные ресурсы (эиор), размещенные на

электронных носителях 
^|rn" 

u электронной среде поддержки обучения, разработанные в

aооr"Ъrar""' с требованиями ФГоС, лока:rьными документами Школы:

а) текстовые - электовный вариант учебного пособия или его фрагмента,

литературных произведений. научно-популярные и публицистические тексты,

пре.lставленные в э;ектронной форме. тексты э-,tектронных словарей и энциюпопедий;

б)аУлио_аУдиозаписЬТеоретическойчасТи,практиЧескоГоЗанятияипииногоВида
уrебного материiша;
в) вилео - видеозапись теоретической части. демонстрационньй анимационный роJlик;

г) программный продукт. в том чис--lе моби.чьные приложения,
4. Техническое и программное обеспечение

4.I'ТсхническоеобеспечениеприМененияэлекТронногообУчения,дисТанционных
образовательных технологи й вк-тючает:

- серверы для обеспечения хранения и фу,нкчионирования программного и

информачионного обеспечения :

- средства вычисjlительной техники и др},гое обору,lование. необходилtое J'Tя

обеспечения эксплуатации. развития, хранения программного и информачионного

обеспечения, а также доступа к Эиор преподавателей и обучающихся Школыi

- коммуникационное оборулование. обеспечивающее доступ к Эиор через локitльные

сети и сеть интернет.
4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных

образовател ьных технологи й вк.;lючает :

- систему дистанционного обr,чения с \,четоIl акт},&,lьных обнов-rений ll програм\tных

дополнений. обеспечиваюrцую разработк1 и коNtпJексное использование электронных

ресурсов (платформы: Moodle. openEdx);

- электронные системы персонификачии обучающихся:

l
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- программное обеспечение, предостarвJulющее возможность организации видеосвязи;

- серверное прогрalммное обеспечение, поддерживающее функционирование
сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть

интернет;

- дополнительное программное обеспечение для разработки электонньD(
образовательных ресурсов.

5. Порядок организации электронного обl"rения и примеЕения длстllнционньD(
образовательньн технологий

5.1. Выбор пред\,tетов для изучения с применением электронного обl^rения и
диставционных образовательньп< технологий осуществляется rIащимися или род.lтелями
(законными представителями) по согласованию со Школой.

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательньrх
технологий мог}т организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и

работ), как:

- уроки;
- лекции;

- семинары;

- практические занятия;

- лабораторные работыl
- контольные работы:
- самостоятельная работа;
- консультации с преподавателями.
5,3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного

обучения и применения дистанционных образовательньтх технологий, следит за
своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журЕа",lов.

5.4. При реализации образовательных прграмм с применением электроЁного
обучения. дистанционных образовате"rьных технологий учителя и ответственные лица ведут
документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки.

5,5, РекомендуемаrI непрерывнrш длитеJьность работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информачии на }роке, не должна
превышать:

- лля обучающихся в I-IV классах - l5 мин;
- для обучающихся в V-VII классах - 20 мин;
- лля обучаюшихся в VIII-IX классах - 25 мин;
- лля обучаюutихся в X-XI кJIассах на первом часу учебньrх занятий - 30 мин, на

втором - 20 мин.
Оптиммьное количество занятий с использованием персональных элекгронно-

вьгIислительньrх машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обуrающихся I-IV классов
составляет один урок, д.гtя обучающихся в V-VIII класс;lх - два урока, для обrrающихся в
IX*XI классах * три урока.

5.6. При работе на ПЭВМ для профилаrгики развития }томления необходимо
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН
2,2.2/2.4.|з40-0з.

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательньrм выходом
обучающихся из класса (кабинета).

5-7- !ля обучаlощихся в старших K.llacctlx при организации производственного
обуrения продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов времени
занятия.

.I|,лительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной практики,
без учебных занятий, не должна превышать 50 процентов продолжительности рабочего
времени при соблюдении режпма работы и профилактических мероприятий.

5.8. Внеучебные заfiятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чfiце
двух раз в неделю обrчей прололжительностью:

-l
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- для об)цiающихся II-V классов - не более б0 мин;

- для обуlающихся VI кJIассов и старше - Ее более 90 мин,

Время проведения компьютерных игр с нtшязанным ритмом не должно превьпшать l0 мин

.цr," у"чшr*a" II-V классов и 15 мин для учацихся более старших классов. Рекомендуется

проводить их в конце занятия.
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