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1.1. I-Iастоящее Положение об эJIектроFIIлом обу.л ении

и использовании
дистаI{цИонных образоватеJIьных техtiологий при
ре€tлизации
образова,геJIьныХ программ lIIко.lt1,1-игtтерttат,а ЛЬ l одО (РЖЛ) (далее

Положение) разрабоr.аt to
- в сооl,ветствии с ФедеральItым закоFIом от 29.12.20l2 м 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон Л'9 27зФЗ);
- Фе7деральным законом от 27.о7.20об j\Ъ l52_ФЗ (о персональных
;

данных));

-

IIриказом Минобрr{ауки о1.2з.08,2011 Л9 816 (Об
утверждеt{ии
Порядка применения орI,анизаци,]ми, осуtцествляюU{ими образова,геJlI)IIуtо

деятеJIьНость, элекl,роНного обучения, дистанционных
техноJIогий лри реал изаI (и и образо вател ьн ых програм м)
;

образоватеJIьных

-

Федера_пьным государственным образовательным стандартом
начаJIьFIОt,о обпlеГо образОваI{ия, V,гt]ерж/_(еtlt{ым r]риказом
Миrrобрнауки от

06.10.2009 JФ З73;

- ФедеральныМ l,осударс,1,1]еt{FIым образова,геJIьным станлартом
основного общего образования, утвержденным приказом МинобрrIауки от
|7 .l2.2010 J\Ъ 1897;
- ФедеральныМ государственным образоватеJIьI{ым стандартом среднего
общего образоваI]ия' у.гверЖ/lеtIIjLIм приказом Минобрнауки от, l7.05.2012
Jф

4|З;

- СанПиН 2,2,2l2,4.1 340-03
-СанI]и}l 2.4.2.2821 - 1 0; -

;

- уставоМ и локаJIЬI{ыми FIорма,гивI{ыми ак,гами LLIколы-инт,ерната

j\lЪ

ОАО РЖ/{).
|,2, Электронllое обучение и дистанционные образовательные
технологии

1

применяются
целях:
, предоставления обучаюшlимся возможFIости
осваивать образовательные
программы независимо от
мес.гонахождения и
времени;
, повышения качества обучеttия
пуl.ем сочетания .градиционных

технологий обучения, электроl]ного обуче.tия и
образоватеJI ьных тexHo.1t оl.и

й

дистанционных

;

,
увеличения контингента обучающихся по образовательным
программам' реализуемым с применением электронного
обучения

дистанцион ных образовател

ьн

ых

и

Textto,1to l.и й.

1.3.
В
насl,ояIr(еМ ПО"ltожении исгIоJIьзуются термины:
Электронное обучение - оргаrIИ:}ациЯ образоват,ельной
дея1ельнос.ги с

применением содержащейся в базах данных и используемой
при реаJI изаIJии
образовательных программ инфоршrации и обеспечивающих
ее обработку
информационныХ,гехноJIоI'ий, ,гехнических срелс,гв, а также
информационнотеJIекоммуникаI(ионных се,гей, обеспечиваюtцих передачу
по линиям связи
указанной информации, взаимодейс,гвие обучаюrцихея и педагогических
работников.

щистанционные образова'ельные технологии
технологии,

реализуемые в

осноtsном

с

телекоммуникационных сетей при

взаимодействии обучаюrцихся

и

-

образоватеJIьные

гIримеIJением
информационно
опосреlIованном (гrа расстоянии)
гIедагогических
работ.ников.

1,4, Местом осуществления образовательной
деятельности при реал изации
образовательныХ програмМ с применением электронного
обучения,
дистанционных образова],еJIьнtrх техно,ltогий является место нахождения
шко-тlы
независимо
от
места
нахож/]ения
обучающихся.
2. КомпетеНЦиЯ Шко.ltы при применении электронного обучения,

дистанционных образовательных r.ехнологий
образовательных програ мм

2,|, Школа

при

реализации

впраtsе применятЬ элекl,ронное обучение и
дистанционные
образоватеJlьные технолоt,ии гlри
образовательных
реализации
программ в
ПРеДУсмотреI{ных Федера"ltьttым законом J\l'g 27з-ФЗ
формах IIоJIучения
образованиЯ и формаХ обучения иJlи при их сочетании,
rlри проведении
,гекуU{его
занятий,
практик,
учебных
](онтроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся.

2.2. ШкоJIа доводит до участников образова,геJIьI-1ых отноtllений информацию
О реаJrизациИ образоватеJIьFIых rIрограмм иJlи их частей с IIрименением
электронного обучения, дистаtIционных образовательных технологий,
обеспечивающуIо
возможность
их
ilравильного
выбора.
2.з. При реаJIизациИ образова,геJIьныХ программ или их частей с
применениеМ эJlектроНrlого обучения, дистанLlионных образовательных
технологий
LLIкола:

, обеспет{иваеТ сооl,веf,с'гвуrощлrй гIримеFIяемым техLIоJlогиям
уровень

подготовки

педагогических,
учебно-вспомогательных,
адми н и страти вно -хозя й стве н FI ы х
работников;
, оказывает учебно-ме,голическую помоtllь обучающимся, в том числе в

форме индивиl(УаJILныХ консуJlь,Гаций, оказываемых дистанционно с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных

технологий;
, самостоятельно оllределяет со()тношение объема занятий, проводимых
путеМ непосреДстI]ен}лого взаимолействия педагогического работника с
обучаrоrr(имся, и учебных зztлtя,гий с IIрименением электронного
обучения,
образоватеJIьных
дистанционных
технологий;
, ведет учет и осуtцествляе1, хранение
результатов образовательного
процесса И вну,гренний документ,ооборо], на бумажном носитеJIе иlили в
электронно-цифровой форме в
соответствии с
требованиями
ФедералЬного закона о,г 27 .0,7 .2006
152-ФЗ
персоныIьных
данных)), Федерального закона о,г 22,10.2004 25-ФЗ (об архивном деле
в Российской Федераrlии> посредством эJIектронного журналадневника (rrалее-ЭЖ/{1,

Jф

(О

2.4, Пр" реализации образоватеJIьных программ или их

частей
с применениеМ элекl,ронного обучения, дистанI{ионных образовательных
технолоГий Школа BIIpaBe не пред)/сматриваТЬ yTlgýrrle занятия, проводимые
пу,геМ непосреДствеtIIJого взаим()действия пе/lагогического работника с
обучаюrцимся в аудитории.

2.5. Пр, реаJIизации образовательных программ или их

частей

с применениеМ исклIочИтельнО эJIектронного обучения, дистанционных
образовательных ,гехнолог,ий .[lIкола самостоятельно и (или) с
использова}{ием
иных
организаций:
ресурсов
, создаеТ условиЯ дJIЯ
функциОIIированиЯ электронной информационнообразова,ге.пьt-tой среl(ы, обесllечиваюшlей освоение обу,лаюlцимися
образователь}{ых программ иJIи plx частей в поJIном объеме независимо
мес,га
нахождения
обучающихая;
, обеспечивает идеrr,гификацию JIиI]L{ости обучаrош{егося, выбор способа
которой осуществJIяется орган].{зацией самостоятельно, и контроль
соб"тlrодения условий lrровеllенрlя мероllриятий, в рамках которых

осущес],ВляетсЯ
оцеIlка
обучения.
резуJIь.га-гов
2,6, Школа впраВе осушlсс,гвJIя],Ь реализацию образоватеJIьных программ
или
иХ час,гей с приМенениеМ рtскJ]ючи,геJIьI{о электроFIного обучения,
дистанционных образоватеJIьныХ l,ехноJIоГий, организуя
учебные занятия в
виде онлайн-курсов, обеспечивающих /dля обу.{ак)щихся FIезависимо от их

места нахождения и организации, в коr:орой они осваивают образовательную
програмМу, дос,гиЖение и ol(eнKy результатов обучения IIутем организащии

образоватеJIьной дея],еJIьности в

образовательной среде,

к

электронной

информационFIо-

ко,горой rrредlоставляется открытый дцос,гуп через
информационFIо-,геJ]екоммуникаL[ионнуIо
се.гь
интернет.
3. Учебно-методическое обеспечение

3.1. Учебно-ме,го/Iическое обесtlе.ление учебноI,о процесса с применеFIием
электроFIного обучения, дистаIjционIJых образовательных технологий
включает эJIектроIrные информацио[{ные образовательFIые
ресурсы

(эиор),

поддержки обучения, разрабо,гаrlные в соответстI]ии с требоваFIиями

Фгос.

размещенные

на

элек,гронных носителях иlили

в

электронной среде

з.2. Учебно-методическое обеспе.rение должно обесtlечивать организацию
самостоятельной работы обучаюrr{егося, вклк)чая обучение и контроль
знаний обучаrощегося (самоконl,роль, r,екушlий кон,гроль), трел{инt. пу.гем
предоставления обучаюш(емуся необходимых (основllых)
учебных
материалов, спеItиаJIьtIо разработ,аFII-1ых /ц|я
электронного
реаJIизации

обучения и дистанционных образоватеJIьных технологий.

з.3. В состаВ учебно-ме,го/lичесь;ого обеспечения учебного процесса

применением эJlекl,рогrного обучения, l1истаI{ционных образоватеJlьных

с

технологий входят:

. Сценарий обучегtия с
указанием
информационных
ресурсов
. Рабочая программа;

видов

работ, сроков выполнения и

поддержки

обучения;

. Методические указания лJIя обучаrоrr(ихся, tsключающие
график
выполнения работ и
коt{троJrьных мерогlриятий, теоретические

сведения;

,

Электронные иrrформационные образоваТОЛЬНIrIе ресурсы (эиор),
размещенные на элек,гронных носителях иlили в электронной среде
поддержки обучения, разработанные ts соответствии с требованиями
ФГоС:
l. Текстовые - элекl,ронный вариаlrт учебного пособия или его
фрагмента,
литературных произведений, научно-популярные и публицистические
тексты, пре/{ставленные в элек,гронной форме, тексты электронных
словарей и энцикJIопедий;

2. Аулио - аудиоз?tIИСIr теоретической
иного вида учебного материала;

З. Видео -

LIасти,

видеозапись теоретической

анимационный ролик;

практического занятия или

части, демонстрационный

4. Программный продукт, B -гoM числе
моби"llьные приложения.

4.

Техническое

и

программное

обеспечение

4,1, Техническое обеспече.lие применения
эJIектронного обучения,
дистанционных
образоватеJjьных
тех1-Iологий
tsключает:
, СервеРы длЯ обесгlечениЯ
хранения и функrционирования IIрограммного
и
информационLlого
обеспечения;
, Средства вычислительной
техниlси и другое оборудоваI{ие, необходимое
лля обеспечения эксплуат ации)развиl.ия, хранения
программного и уроки;

4,2, ПрограМмное обеспечение применения электронного

дистанцион ных образо вательны х техI{ол

о

ги

й

BK.lt

ючает

обучения,

:

- систему дистанционного обучеrlия с
учетом актуальных обновлений

и
программных дополнений, обеспечиваюш1ую
и
компJIексное
разработку

использование электронных
ресурсов;
- электронные системы гrерсонификации
обучаюш1ихся;

- программное обеспечеltие,
видеосвязи;

rIред()с,гавля}ощее возможFIость организации

- серверное проIраммное обеспечение, поддlерживаIош{ее
функционирование
сервера и связЬ с электрОIjноЙ информационнообрu.о"ur.п"ноЙ
средой через

сеть интернет;

_ доtrолнительное программное
обеспечение для разработки электронных

образовательных ресурсов.

5. Порядок

организации электронного обучения

дистанционных образовательных технологий

и

применения

5,1, ВыбОр предметов /]ля изучения с приме'е'ием
эJIектронного обучения и
дистанционных образова,геJrьных технологий осуществляется
учащими ся или

родителями (законными представителями) по согласованию
интернатом

5.2. С

со

Школой-

.

испоJIьзоtsаниеМ эJIектронI.ого обучения и
дистанционных
образовательных технологий могут организовываться
такие виды учебных
видов деятельности (занятий и
работ), как:
- уроки;

-лекции;
-семинары;
-практические занятия ;
-лабораторные работы;
-контрольные работы;
-самостоятел ьные работы;
-консультации с преподавателями;
- Другие виды занятий, предусмотренные
учебным планом.

5.3. Операторы

эжД

контроJiИруюТ процесс электроНного обучения и
применеFIия дистаIIционных . образовательных технологий,
следят за
своевременным заполнен ием журнаJIа
учит,елями-гlредметн икам и, классными
руководителями.
5,4, При реа^пизации образовательных программ
с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технолоr.ий

учителя-

предметники' педагогИ допоJl[IиТельногО образованиЯ
И другие
ответственные JIица ведуТ документацию: заполняtот электронный
журнал
(эжл), выставляюТ В эжЛ отметки, вFIосят сведения
об отсутствии.
5,5' Рекомендуемая непрерывная дJIительностЬ
работы, связанной с
взора
непосредствен}Iо
фиксациеЙ
на экране ус,гройс,гва отображения

информации на уроке, t{e должна превышать:
. для обучающихся в I--_.IV кJIассах
- до 20 мин;
. для обучающихся в V-VII
классах - до 25 мин;
. для обучаюrцихся в VIII-IX
классах - до 30 мин;
. для обучающихся в X-XI
классах- до 35 мин.
5,6, При работе на

Пэвм

для профилак,гики развития утомления необходимо
осуществлять комплекс профилактLIческих мероприятий в
соответствии с
СанПиН 2.2.2l2.4.1 340-0з.

