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положение

Об электронном обучении и использовании дистанционЕых образовательных

технологий при реализации образовательных программ в мкоу Сош с,

селезениха Кирово-чепецкого района Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обулении и использовании

дистанционных образователъных технологий при реztлизации образователъных

проrрамм (с предусмотрением

бумажном носителе . уIащимся

слу{ае отсутствия сети Интернет)

раЙона КировскоЙ области.

возможности приема-передачи задании на

и их родитеJUlм (законным представитеJUIм) в

в МКОУ СОШ с. Селезениха Кирово-ЧепетIкого

(далее - Положение) разработано:

- в соответствии с Федералъным законом от 29.|2.20|2 м 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации) (далее - Федералъный закон j\b

2"l3-ФЗ);
J

- Федералuirr, законом от 27.о7.2006 Jф 152-ФЗ (о персонаJIъных

данных>;

- прикzвом Минобрнауки от 2З.08.2017 Ns 81б коб утверждений Порядка

организациями) осуществляющими образователънуюприменения

деятеJIъность, эJIектронного обуrения, дистанционных



образователъных технологий при реализации образовательных
про|рамм);

- Федеральным государственным образователъным стандартом
начального общего образования, утвержденЕым прик€вом
Минобрнауки от 06.10.2009 N 373;

- Федералъным государственным образователъным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
от 17. 12.2010 J\b 1897;

- Федералъным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
17 .05 .2012 J\Ъ 41 3;

- СанПиН 2.2.212.4. 1 З40-03;

- СанПиН 2.4.2.282 1 - 1 0;

- Уставом и локальными нормативными актами мкоу сош с.Селезениха (далее - Школа).
1,2, Электронное обуrение и дистанционные образовательные технологии

tIрименяются в целях:

- предоСтавлениЯ обучающимся возможности осваивать
образователъные про|раммы независимо от местонахождения и
времени;

-повышения качества обучения путем сочетания традиционных
технологиЙ обуrениЯ и электронного обучения и дистанционньгх
образовательных технологий 

;

- увеличениrI контингента обучающихся rlо образовательным
программам, реализуемым с примен.""ar"- электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

1.3. В настоящем Положении исполъзуются термины:

применениеМ содержаЩ ейся В базаХ данных и исполъзуемой при реал изации
образователъных программ информации и обеспечивающих ее обработку



информационных технологиЙ, технических средств, а также информациОнНО-

сетей, обеспечивающих передачу

взаимодействие обуrающихQя

работников.

технологии образовательные

телекоммуникационных

указанной информации,

Щистанционные образовательные

технологии, реаJIизуемые в основном

телекоммуникационных сетей при

1.4. Местом осуществления

программ

дистанционных образовательных

независимо от места нахождения

с применением

опосредованном

по линиям связи

и педагогических

информационно-

("а расстоянии)

2. Компетенция

дистанционных

образовательных

образовательных

программ

IIIколы при применении электронного обучения,

технологий при реализации

2.1,. Школа вправе применять эIIектронное обучение и дистанционные

образовательные технологии при реагIизации образовательных ПРо|РаММ В

предусмотренных Федеральным законом Jф 27З-ФЗ формах ПОЛУЧеНИЯ

образования и формах обучения или при их сочетании, при гIроведении учебньrХ

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, rrромежуточной и итогОВОй

аттестации обучающихся.

2.2. Шко.гIа доводит до участников образователъных отношений инфОрМациЮ

о реализации образовательных программ или иц частей с применением

технологий (сэлектронного обучения, дистанционных образовательных

предусмотрением возйожности приема-передачи заданий на бумажноМ носиТеЛе

у{ащимся и их родителям (законным rтредставителям) в случае отсутствиrI сети

вз аимодействии обучающ иха я и педагогических работников.

образователъных

Интернет), обеспечивающую возможность их правильного выбора.



2.З. Пр" реаJIизации

применением электронного

технологий Школа:

образовательных про|рамм или их частей с

обучения, дистанционных образовательных

- ок€lзыВает уrебно-методическую помощь обl.rающимся, в том числе в
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием

технологий;

- самостоятелъно

информационных и телекоммуникационных

определяет соотношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного
обучения, дистанционных образователъных технологий;

-ведет учет и осуществляет хранение резулътатов образователъного
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе иlили
в электронно-цифровой фоilме в соответствии с требованиrIми
Федерального закона от 27.о7,2о06 м 152-ФЗ (о персонЕLлъных

данныю), Федерального закона от 22.10.2004 25-Фз <об архивном деле
в Российской Федерации>.

реализации образователъных про|рамм или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательнъIх
технологий (с предусмотрением возможности приема-передачи заданий на
бумажном носителе rIащимс я и их родителям (законным rтредставителям) в
слrIае отсутствия сети Интернет) Школа вправе не предусматривать учебные
занятия, проводимые путем неIIосредственного взаимодействия педагогического
работника о обутающимся в аудитории.

3. Учебно-методиr..kо. обеспечение

3.1. Учебно-методическое обеспечение 1zчебного процесса с применением

технологий (с
электронного обучения, диQтанционных образовательных

2.4. При

предусмотрением возможности приема-передачи заданий

учащимся и иХ родителям (законным представителям) в

на бумажном носителе

слу{ае отсутствиrI сети



Интернет) включает эJIектронные информационные образовательНые ресУРСЫ

(эиор), размещенные на электронных носителях иlили в электронноЙ среде

поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями Фгос,

лок€lJIьными документами Школы.

З.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организациЮ

самостоятелъной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний

обуlающегося (самоконтроль, текущий контроль), путем предоставления

обуrающемуся необходимых (основных) улебных матери€UIов, специ€tльно

разработанных дJUI речшизации электронного обучения и дистанцИонныХ

образовательных технологий (с предусмотрением возможности приема-передачи

заданиЙ на бумажном носителе r{ащимся и их родителям (законным

представителям) в сл)л{ае отсутствия сети Интернет)

з.з. в состав учебно-методического обеспечения уrебного процесса с

применением электронного обученияi дистанционных

технологий входят:

- Государственная образовательная платформа

- <<Росоийская электронная школа>>

- "Просвещение"

htфs://prosv.ru/news/show/5696.html?fbclid:IwARЗ 787b4HI'IVFui3_HyOWQbKL-
WGYIq38XE

- lVIедиатека htфs ://media.prosv.ru/

4. Порядок организации электронного обучения и применения

образоватеJIъных

дистанционных образовательных технологий



4,1, Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения идистанционных образовательных технологий осуществляется r{ащимися или
родителями (законными представителями) по согласованию со Школой.

4,2, ответственный за электронное обучение контролирует процессэлектронного обучения И применения дистанционных образователъных
технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов, втом числе журналов.

4,з, При ре€шизации образователъных программ с применением электронного
обучениЯ, дистанЦионных образователъных технологий улите ля иответственные
лица ведут документацию: классный журнал.

4,4' Рекомендуемая непрерывная длительностъ работы, связанной с
фиксацией взора не,,осредственно на экране устройства отображения информации
на уроке, не должна превышатъ:

- для обучающихся в I-IV oou..u, - 15 мин;
- для обуrающихся в V-VII классах - 20 мин ;

- для обучающихся в VIII-IX классах - 25 мин;
- для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - З0

мин, на втором - 20 мин.
оптимальное количество занятий с исполъзованием персонЕLJIъныхэлектронно-вычислителъныХ машин (пэвм) В ,."."".-- уrебного дня дляобучающихся I-Iv классов составляет один урок, для обучающихся в V-VIIIклассах - два урока, для обуrающихся в IX-XI классах - три урока.

4,5, При работе на ПЭВ}rI для профилактики ра^звития утомления необходимоосуществлятъ ком''лекс профилактических мероприятий в соответствии сСанПиН 2.2.2/2.4.1 З40-03.


