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:.. Фбгцие поло)|{ен![я

1.1. Ёастоящее |{оложение об электронном обулении и исполь3ова|1у1|1

дист:1нционнь!х Фразовательных технологий при реа]|и3ации образовательнь|х
прощамм муницип€ш1ьного бгоджчгного общеобразовательного у{рел(дения <€редняя

общеобразовательна'| |школа $э 27>> $аходкинского городского округа (далее

|1оложение) разработано :

. в ооответствии с Федера-г:ьным законом от 29.12.2012.т{! 273-Фз <Фб образовании
в Российской Федерации) (да.глее _ Федеральный закон ]чгр 273-Ф3);

. ФедеРальным 3аконом от 27.07.2006 ]т|э 152-Фз <<Ф шерсонш1ьнь!х данньгх);
о ||!}1(8Фй йинобрнауки от 2з.08.20|7 }!} 816 (об угвержде[{ии |{орядка

применени'{ орга!{изацу{яму[, осуществ.т1'{!ощими образователь!{у[о деятельность'
элсщронного обуления' дистанционных образовательнь|х тех}{ологий гщи р9али3ации
образовательньтх прощамм);

. Федерапь}{ым государствецнь1м образовательнь|м стандарт0м нача]1ьного общего
образования, утвер)кденным прика3ом йинобрнауки от 06.10.2009 ]т|ч 373;

. Федеральнь|м государственным образовательнь|м стандартом основного общего
образования' угвержденным приказом йинобрнауки от |7.\2.2ою ]ф 1897;

. Федера.'!ьным государственным образовательнь1м стандартом оред}{его общего
образования' угвержденнь1м прик.вом йинобрпауки от |1.05.20|2 ]ф 413;

. €ан|{иЁ 2.2.212.4.134}43;

. €ат[|та}{ 2.4.2.2821_10;
с }€[а3Ф}{ у\ локш1ь!{ыми нормативнь!ми актами [,гу{иципа.}|ьног0 блодясетного

общеобразовательного учреждения <<€рештяя общеобразовательн€ш 1школа ]ч[э 27>>

Ёаходкинского городског0 округа (далее _ 111кола).

\.2. 3лекщонное обутение 1| дистанционные образователь!{ые технологии
примен'{1отся в це.]ш1х:



. предоставлени'[ обута:ощимся во3можности

прощаммы независимо от местонахождения и времени;
осваивать образовагельные

о ||ФБ6|(11€ни' качества обуяевия ггугем сочетания щадиционных технологий обутения
и элещронног0 обутения и дистанционнь|х образовательнь|х технологий;

о }в€}|й}{€Ё!1{, континге}шъ обута:ощихся по образовательт!ь1м прощаммам'

роализуемым с применением элек!ронного обуления и дистанционньтх образовательиьтх

технологий.
1.3. в настоящем |[оложении использу|отся термины:

3лекщонное обуие!!ие _ органи3ация образовательной деятельности с применением
содерхсащейся в базас, даннь1х у\ используемой при реш1изации образовательнь1х

проФамм информаш'|14 у| обеспечив{}[ощих ее обработку информационнь1х технологий,
технических средств' а та}оке информационно-те.]|екомп{у}|икационньп( сетей,

обесцечив{|}ощ!Ф( передачу по лини'{м свя3и указанной информации' в3аимодействие

обутшощихся и педагоги11еских работников.
!истанционнь|е образовательные тех1{0логии образовательные технологии,

реш1изуемые в основном с применением информационно_телекоммуникационнь|х сетей

цри опосредованном (на раостоянии) взаимодейогвии обуталош\мся 14 педагогическшх

работников.
1.4. йесгом осуществ]1ения образовательной деятельности при реа]1и3ации

образовательнь|х прощамм с применением элещронного обуления' дистанционных
образовательнь1х тех]{ологий яълястся место |{ахо)кде}|и'г }!|колы |'езаъ}'с*1мо от места
нахождения обуишощ1о(ся.

2. (омпетепцпя [|!кольп шрш прпмепеншш электрошпого обуиения' дпстанцшопнь|х
образовательнь|х техшологпй прп реа.]|ш3ацпп образователь|!ь[х программ

2.1. 11|кола вправс применять элещро}1ное обуление '\ дистанционнь|е
образовательные технологии при ре(шизации образовательнь!х црощамм
в предусмотренньтх Федератльным 3аконом }'[э 2'13-Фз формшс пощче1{ия образования
и формах обуления и.т1и при 1о( сочетан|1у\, пр?\ проведении унебг*ъгх занятпй, практиь
те!ущего контро]1я ус|1еваемоети) проме)|суточной и итоговой атге€гац!4!4 обуиа:о:цихся.

2.2. [1|кола доводит до у!астников образовательньтх отногшений информац:*о
о реали3ации образовательньтх программ \4[|и |м' частей с применецием элещр0нного
обуления' дистанцион}|ьтх образовательных т€хнологий, обеошенива[ощу!о возмо)кн0сть
их правипьного выбора.

2.3. {!ри ре.ш!изации образователь![ьгх программ и]су\ 14х часгей с гтриме}|ением

элещронного обутения, диста!{ционньгх образовательнь1х технологий 1||кола:

. обеспечивает соответствук)гший шрименяемь1м тех11ологиям уровень подготовки
педагогических' улебно-вспомогательньт& админисщативно_хозяйствешньтх работников;

. ока3ывасг утебно-методи!|еску!о помощь обучалощимся' в том числе в форме
индиви.щ/альньгх консультаций, ока3ываемьг,х дистанционно с исп0ль3ованием

информационнь1х и телекоммуникационнь|х технологий;
. самостоятельн0 опреде.т1яет соотно1шение объема занхтпй, |]роводимь1х ггутем

непосредственн0го к}аимодсйствутя педагогического работника о обунагощимся,



у1 учебных 3анятий с применением элещроншого обунения' дистанционных
образовательнь1х технологий;

. ведет уч€[ || осущсств]|'(ет хра!{е|{ие рсзультатов образовательн0го процесса

и в[{ущенний дощметггообор0т на бумажном ноо|{теле йътлп в элещронно-цифровой

форме в соотв9гствии с щебованиями Федерштьного з1|кона от 21.07.2006 ]т|ц 152_Фз

<<Ф персонш1ьньгх данньтх)>' Федерального закона от 22.|0.2004 25-Ф3 <Фб архивном д9ле
в Российской Федерациш).

2.4. |1рп ре(|пизации образовательньтх проФамм и.}|и 1о( частей с применением
элещронного обулеу1у|я, дистанционнь1х образовательных технологий 111кола вправе

не предусматривать упебньте 3а}!птия' проводимь|е тгугем цепосрсдствен11ого

взаимодействпя шедагоги1|еского работника с обулатошцимся в аудитории.

2.5. [|ри реа]1ъ1зы1п!| образовате:льнь1х прогр'1мм 
'']1'1 'Ф(' 

частей с |трименением

иск'1|очительно электронного обрену{я' дистанционнъ,тх образовательньтх технологий

1}|кола самостоятель}{о и (илти) с исполь3ованием ресурсов инь|х организаций:
о €Ф34&9? услови'| для функционировани'[ элекгронной информационно-

образовательной среды' обесшечивадощей освое}!ие обунатощимиоя образовательнь|х

шрощамм ипи !о( чаотей в полном объеме нез1висимо от места нахождени'| обуналошихся;
. обеспечивает идентификац:ло ли}|ности обулатошегося' выбор способа которой

осуществ]1яется организацией самостоятельно' у1 конщоль соблтодения уоловий
проведения мероприггий, в рамк{}х которых осуществ.]ш|ется оценка ре3ультатов
обуления.

3. !чебно_методическое обеспечешше

з.1. }чебно_мстоди1!еское обеспечение ребного цроцесса с црименением
элекц)онного обуления' дистанционных образовательных технологий вк]1|очаст

элекгронные информационные образовательные ресурсь| (эиоР)' размещенные
на эдещроннь!х носите.}1ях и/или в элекщонной среде шоддержки обутения,

разработанньте в соотв9гствии с щебовашиями Ф|Ф€, лок&пьць1ми документами []1коды.

з.2. 9чебно_методичсское обеспечение должно обеспечивать организаци1о

самостоятельной работы обуталошегося' вк]т|очая обуление п конщоль знаний
обуталощегося (самокогщоль, тещший копгщоль), щенинг шутем предоставлоъ|ия

обулшощемуся необходимьгх (основньгх) улебньгх матери{шов' специ{шьно

разрабоганньтх д]'я ре{1]1и3ации элещронного обутения 11 дистанционнь|х
образовательньгх технологий.

3.з. в состав утебно_методич{оского обеспечени'т улебного цроцесса с применением
элекц)онного обуления, дистанционньгх образовательнь1х технологий входят:

о с|{ена!ий обутения с ук{в&нием видов работ, сроков выполнения
и информационных ресшсов поддержки обутения;

. рабоча'| прощамма;

. методи11еские ука}ы1ия д]1я обулатощ;осся, вш1!оча}ошие щафик выполнения работ
и коггщольньтх мероприятий' теорети!!еские оведени'{' примсрь| ретшений;

о 3]1€10РФ1{нь|е информационнь1е образовательные ресурсь1 (эиоР)' р{|змещен|!ые
на электроннь.х носителях йили в элекщонной среде поддержки обуления,



р{шработанные в соответствии с щебованиями Фгос, лока.}1ьными дочмент:тми 11]кольт:

а) текстовые элекщонный вариант щебного пособия ил\4 его фрагметгга,
литер&турных произведеттий, на).!{но-популярнь]е п гублициститеские тексты'
предстаы1енные в элекщонной форме, тексть| элекгронных словарей и энцикглопедий;

б) аудио * аудиозапись теоретичсской части' пракгш1еского за[{ятия ипи иного в|4да

улебного матери!ша;

в) видео _ видеозашись теорети1|еской чаоти' демонщрационг:ый анимационный ролик;
г) прощаммный продукт' в том числе мобильньте при]1ол(ения.

4. [1орялок оргапи3ациш электронпого обутеншя п применепия дпстанциошнь[х
образовательпь|х техпологшй

4.\. Бьтбор предметов д]\я изг!ени'| с применени€м элещронного обутения
и дистанционньтх образовательнь1х технологий осуществляется у{ащимися у{]ьу1

родито]1ями (законньтми представттгелями) по согласовани|о со []колой.
4.2. с использованием элещрон!|ого обутеъ!ця у1 дистанционньп( образовательньтх

техпологий могр организовъпваггься такие в|'ш1уиебньтх видов деяте]'ьноетп (занятий
и работ), как:

. уроки;
о ]1€({и1{]

о 9ем}1}{&РББ]

. пракги1[еские3анятия;

. лабораторныеработь:;
о 1(Ф}{ФФльнь1еработьт;
. самостоятельн{1яработа;
о (Ф8€}]1ьтациисцреп0давате]1ями.

4.3. Фтветственный за элекщоннос обуление кощролирует'шроцесс элекгронного
обуления и г|рименения дистанционнь1х образовательнь1х технологий, следит
3а свосвременнь1м заполнением необх0димьгх дочментов, в том числе журн{шов.

45.4. |ри реш1и3ации Фразовательных процрамм с применением элещронного
обутения' дистанционнь1х образовательнь|х технологий у{ите.,т'г и 0тветственнь|е лица
ведут дощментаци}о: запол}1 ![от )курна'| успеваемости' выстав.'ш|от в )!(урнап отметки.

4.5. Рекоменщ/емая кепрерывная ш!!гге.т!ьность работы, связанвой с фиксацией взора
непосредственно на эщане усщойства отображен*:я пнформации на уроке' не должна
превь11шать:

. ш!я обулалош!о(ся в 1*1! кглассах- 15 мин;
о !!\я' обула:ошихся в у_у11 кпассах * 20 мин;
. д'!я обуталощ:осся,в \1111_0( к]1ассах _ 25 мин;
о $!{ обуталошу1хся в х*ю кпассах на первом иаоу уяебньтх за}{'{тий _ 30 мин,

на втором *20 мултт.

Фггпамаг:ьное коли!|ество занхтутй о исшользованием церсонш]ьных элещронно_
вычисдительньгх ма1шин щэвм) в течение унебного дня д]|я обуталощихся {_1! к]1асс0в



состав.тш{ет один урок, д'|я обуча|ощихся в у_у||1 к]1ассах * два урока' ш|я обу{а}ощихся
в !х_)с кпассах * щи шока.

4.6. |1рп работс гта |[38й лтгя профи1]|акг[зк'\ ра3в}(тс4я угомлени'{ необходимо
осуществ.тш|ть ком1ш1еко профилакги(1еск|о( мерошриятий в соот!зсгствии с €ан|[и}1
2.2.2/2.4.|34н3.


