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применением

электронного

обучения

и

дистанционного

образовательных

технологий,

утвержденных письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- СанПиН 2.4.2.2821-10;
- уставом и локальными нормативными актами школы.

1.2.

Под

дистанционными

понимаются образовательные

образовательными

технологии,

информационно-телекоммуникационных

реализуемые

сетей

при

в

технологиями
основном

опосредованном

с
(на

(ДОТ)

применением
расстоянии)

взаимодействии учащихся и педагогических работников. Формы ДОТ: дистанционные
конкурсы, олимпиады, email; дистанционное обучение в Интернете, видеоконференции,
интернет-уроки, on-line тестирование, надомное обучение с дистанционной поддержкой,
вебинары, облачные сервисы, skype-общение и т.д.
1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических

средств,

а

также

информационно-телекоммуникационных

сетей,

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.
1.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности
ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса
со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний
обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться
комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об
образовании» формами его получения.
1.5. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:


предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения);



повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;
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развитие предпрофильного и профильного образования в рамках ОУ на основе
использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических
преобразований;



создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в
области образования без отрыва от основной учёбы.

1.6. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
является место нахождения школы независимо от места нахождения обучающихся.

II. Организация электронного обучения и применения дистанционных образовательных
технологий
2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и
курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов учебного
плана. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся по согласованию
со школой.
2.2. Зачисление желающих получить дополнительное обучение в дистанционной форме по
отдельным предметам и элективным курсам производится приказом директора школы на
основании заявления совершеннолетнего лица или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего лица после заключения ими договора со школой о получении
образования в дистанционной форме, определяющего класс (год) обучения, перечень
выбранных для изучения предметов учебного плана, периодичность и формы представляемых
обучающимся в Учреждение самостоятельных работ, а также периодичность и формы
промежуточного и итогового контроля знаний; при оказании дополнительных платных
образовательных услуг - условия и порядок их оказания школой и способ и периодичность их
оплаты обучающимся или его родителями (законными представителями).
2.3.

В

обучении

с

применением

ДОТ

учителями

используются

следующие

организационные формы учебной деятельности:
-инструктаж,
-лекция,
-консультация,
-семинар,
- практическое занятие,
- лабораторная работа,
- контрольная работа,
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- самостоятельная работа,
- научно-исследовательская работа.
Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы
(элементы) электронного и дистанционного обучения:
- работа с электронным учебником,
- просмотр видеолекций,
- on-line тестирование
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.
2.4. Формы ДОТ: дистанционные конкурсы, олимпиады, email; дистанционное обучение в
Интернете, видеоконференции, интернет-уроки, on-line тестирование, надомное обучение с
дистанционной поддержкой, вебинары, облачные сервисы, skype-общение и т.д. учителя
систематически включают в образовательный процесс по плану, разработанному в школе.
2.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации (видеодисплейные
терминалы (ВДТ) всех типов), на уроке не должна превышать:
- для обучающихся в I-IV классах - 15 мин;
- для обучающихся 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 - 30 мин, на втором - 20
мин.
Оптимальное количество занятий с использованием персональных компьютеров в течение
учебного дня для обучающихся 1-4 классов составляет один урок, для обучающихся в 5-8 классах
- два урока, для обучающихся в 9-11 классах - три урока.
2.6.

При работе на ПК для профилактики развития утомления необходимо осуществлять

комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

2.7. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать консультации
преподавателя по соответствующей дисциплине через электронный Дневник, электронную
почту, программ видеоконференций, используя для этого каналы выхода в Интернет.
2.8. На заседаниях методических объединений учителя делятся опытом использования
элементов электронного обучения и ДОТ в образовательном процессе.
III. Общеобразовательная организация:
3.1. Выявляет потребности обучающихся 1-11 классов в дистанционном обучении или
углублении, расширении знаний по отдельным предметам и элективным курсам;
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3.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий школа:
- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических,
научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников;
- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций,

оказываемых

дистанционно

с

использованием

информационных

и

телекоммуникационных технологий;
- самостоятельно определяет соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, ДОТ;
- ведёт учёт и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, ДОТ школа вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путём
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории, но в
случае

необходимости

(удалённый

режим

обучения)

применять

сочетание

очной

и

дистанционной формы проведения занятий (консультаций).
3.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий школа самостоятельно и
(или) с использованием ресурсов иных организаций:
- создаёт условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном
объеме независимо от места нахождения обучающихся;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется
организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в
рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
3.5. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с
применением исключительно электронного обучения, ДОТ, организуя учебные занятия в виде
онлайн-курсов, обеспечивающих для учащихся независимо от их местонахождения и
организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку
результатов обучения путём организации образовательной деятельности в электронной
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

3.6. Принимает педагогическим советом решение об использовании электронных и
дистанционных образовательных технологий в школе для удовлетворения образовательных
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потребностей обучающихся в предпрофильном и профильном обучении или углублении,
расширении знаний по отдельным предметам (закон РФ «Об образовании» ст. 32 п.2);
3.7.Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание школы, назначает время
консультаций;
3.8.Основанием для открытия дистанционной формы обучения по профильным учебным
предметам или для углубления знаний по отдельным предметам являются:
- назначение ответственного за организацию ДО из числа педагогического коллектива;
- установление коэффициента доплаты учителям-предметникам, осуществляющим контроль
за процессом ДО, оформление школьной документации по результатам

обучения

обучающихся (за ведение инновационной деятельности).
3.9. Основанием для зачисления на дистанционное обучение являются:
- личное заявление совершеннолетнего обучающегося;
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- анкета, содержащая сведения об обучающихся (для регистрации на сервере ДО, присвоение
индивидуального пароля и логина, установление контакта).
IV. Техническое обеспечение использования электронного обучения и ДОТ в
общеобразовательной организации
4.1. Электронное обучение в школе обеспечивается посредством следующих технических
средств:
-

стационарные

компьютерами

и
и

мобильные
(или)

компьютерные

планшетные

классы,

компьютеры,

оснащенные
web-камеры,

персональными
микрофоны,

звукоусилительная и проекционная аппаратура;
- программное обеспечение на стороне школьных компьютеров клиентов: веб-браузер,
специализированные программы для разработки элементов ДОТ, программы для подготовки
электронных документов (ресурсов), общения в режиме онлайн и т.д.;
- локальная сеть с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для
организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к электронным
образовательным курсам и прочим ресурсам.
4.2. Для технического обеспечения обучающегося с использованием ДОТ при обучении вне
территории школы, обучающиеся должны иметь:
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабильный канал подключения к Интернет;
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- программное обеспечение для подготовки и просмотра электронных документов
(презентаций, текстовых документов, таблиц и т.д).
V.
Права образовательной организации в рамках предоставления обучающимся
обучения в форме дистанционного образования.
Школа имеет право:
- использовать электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при
всех, предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования (Закон РФ
«Об образовании» ст.32 п.2 п. 5) или при их сочетании, при проведении различных видов
учебных,

лабораторных

и

практических

занятий,

практик,

текущего

контроля,

промежуточной аттестации обучающихся;
- использовать электронное обучение ДОТ при наличии руководящих и педагогических
работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень
подготовки (документ о повышении квалификации) и специально оборудованных помещений
с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с
использованием ДОТ;
- вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот.

Настоящее Положение действует с момента принятия.
Срок действия Положения не ограничен.
Принято

на Управляющем совете протокол № 6 от 29.12.2020
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