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Положение об элек онном обучении и использовании
зовательных технологий при реализации

образовательных ограмм в МАОУ"Гимназия"

1. Общиеположения

1.1.Настоящее Положен е об электронном обучении и использовании дистанционных

при реализации образовательных программ

общеобразовательного учреждения «Гимназия»

образовательных

Муниципального авто

(далее - Положение) ра

-в соответствии с Фе еральным законом от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании

в Российской Феде ции» (далее - Федеральный закон NQ273-ФЗ);

- Федеральным зако ом от 27.07.2006 NQ152-ФЗ «О персональных данных»;

-приказом Минобрн уки от 23.08.2017 NQ816 «Об утверждении Порядка

применения орган ациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обуче ия, дистанционных образовательных технологий при

реализации образо тельных программ»;

- Федеральным госуд рственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвер енным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 NQ373;

- Федеральным госуд рственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвер енным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 NQ1897;

- Федеральным госуд рственным образовательным стандартом среднего общего

образования, утвер енным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 NQ413;

-СанПиН 2.2.2/2-4.13 0-03;

- СанПиН 2-4.2.2821- о;

- уставом и локальны и нормативными актами Муниципального автономного

общеобразовательн о учреждения «Гимназия» (далее - гимназия).

1.2. Электронное и дистанционные образовательные технологии
применяются в целях:

- предоставления обуч ющимся возможности осваивать образовательные



программы незав сим о от местонахождения и времени;

- повышения качес а обучения путем сочетания традиционных технологий

обучения и электр нного обучения и дистанционных образовательных

технологий;

- увеличения конти гента обучающихся по образовательным программам,

реализуемым с пр менением электронного обучения и дистанционных

образовательных

1.3. Внастоящем Поло ении используются термины:

Электронное обучение организация образовательной деятельности с применением

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных

программ и обеспечивающих ее обработку информационных

технологий, техническ х средств, а также инФормационно-телекоммуникационных

сетей, обеспечивающ передачу по линиям связи указанной информации,

взаимодействие обучаю ихся и педагогических работников.

1-4. Местом

вательные технологии образовательные технологии,

м с применением инФормационно-телекоммуникационных

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся

Дистанционные

реализуемые

сетей при

и педагогических рабо

образовательной деятельности при реализации

образовательных прогр мм с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных техн огий является место нахождения гимназии независимо

от места нахождения об ающихся.

2. Компетенция г назии при применении электронного обучения,

дистанционных разовательных

образовательных пр

технологий при реализации

2.1. Гимназия применять электронное обучение и дистанционные

образовательные при реализации образовательных программ

в предусмотренных Фед ральным законом NQ273-ФЗ формах получения образования

и формах обучения или ри их сочетании, при проведении учебных занятий, практик,

текущего контроля

обучающихся.

спеваемости, промежуточной и итоговой аттестации

2.2. Гимназия доводит до участников образовательных отношений информацию



о реализации образова ельных программ или их частей с применением электронного

обучения, дистанци образовательных технологий, обеспечивающую

возможность их правил

2.3. При реализации программ или их частей с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий гимназия:

- обеспечивает соот тствующий применяемым технологиям уровень подготовки

педагогических, н ных, учебно-вспомогательных, административно-

- оказывает учебно- етодическую помощь обучающимся, в том числе в форме

индивидуальных к нсультаций, оказываемых дистанционно с использованием

информационных телекоммуникационных технологий;

- самостоятельно оп еделяет соотношение объема занятий, проводимых путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся,

и учебных занятий применением электронного обучения, дистанционных

образовательных т хнологий;

- ведет учет и осущес вляет хранение результатов образовательного процесса

и внутренний до ентооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в оответствии с требованиями Федерального закона

от 27.07.2006 NQ15 -ФЗ «О персональных данных», Федерального закона

«Об архивном деле в Российской Федерации».

2.4. При реализации о разовательных программ или их частей с применением

электронного обучения дистанционных образовательных технологий гимназия

вправе не предусматрив ть учебные занятия, проводимые путем непосредственного

взаимодействия педагог еского работника с обучающимся в аудитории.

2.5. При реализации о разовательных программ или их частей с применением

исключительно электрон ого обучения, дистанционных образовательных технологий

гимназия самостоятельн и (или) с использованием ресурсов иных организаций:

ункционирования электронной информационно-

образовательной ср ы, обеспечивающей освоение обучающимися

образовательных пр грамм или их частей в полном объеме независимо от места

нахождения обучаю

- обеспечивает идент фикацию личности обучающегося, выбор способа которой

осуществляется орга изацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий

проведения меропр ТИЙ, в рамках которых осуществляется оценка результатов



обучения.

2.6. Гимназия вправе осуществлять реализацию образовательных программ или

их частей с применен ем исключительно электронного обучения, дистанционных

образовательных техн

обеспечивающих

и организации, в

и оценку результатов

огий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,

обучающихся независимо от их места нахождения

ой они осваивают образовательную программу, достижение

бучения путем организации образовательной деятельности

в электронной информ ционно-образовательной среде, к которой предоставляется

открытый доступ через нФормационно-телекоммуникационную сеть интернет.

Освоение обучающим с образовательных программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается окументом об образовании и (или) о квалификации либо

документом об обучен ,выданным организацией, реализующей образовательные

программы или их част в виде онлайн-курсов.

3. Учебно-методичес ое обеспечение

3.1. Учебно-методичес ое обеспечение учебного процесса с применением

электронного обучения

электронные информа

дистанционных образовательных технологий включает

онные образовательные ресурсы (эиор), размещенные

на электронных носит лях и/или в электронной среде поддержки обучения,

разработанные в соответ ии с требованиями ФГОС, локальными актами гимназии.

3.2. Учебно-методичес обеспечение должно обеспечивать организацию

самостоятельной работ обучающегося, включая обучение и контроль знаний

обучающегося (самокон роль, текущий контроль), тренинг путем предоставления

обучающемуся (основных) учебных материалов, специально

разработанных для электронного обучения и дистанционных

образовательных техноло ий.

3.3. В состав учебно-мет дического обеспечения учебного процесса с применением

электронного обучения, д станционных образовательных технологий входят:

- сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения

и информационных есурсов поддержки обучения;

- рабочая программа;

- методические указан для обучающихся, включающие график выполнения

работ и контрольны мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;



-электронные инф рмационные образовательные ресурсы (эиор), размещенные

на электронных н сителях и/или в электронной среде поддержки обучения,

разработанные в с ответствии с требованиями Фгос, локальными актами

гимназии:

а) текстовые - эле тронный вариант учебного пособия или его фрагмента,

литературных про зведений, научно-популярные и публицистические тексты,

представленные в лектронной форме, тексты электронных словарей

и энциклопедий;

б) аудио - аудиоза ись теоретической части, практического занятия или иного

вида учебного мат

в) видео - видеоза ись теоретической части, демонстрационный анимационный

ролик;

г) программный п дукт, в том числе мобильные приложения.

4. Техническое и про аммное обеспечение

4.1. Техническое обеспе ение применения электронного обучения, дистанционных

образовательных технол гий включает:

- серверы для обеспе ения хранения и функционирования программного

и информационног обеспечения;

- средства вычислите ьной техники и другое оборудование, необходимое для

обеспечения эксплу тации, развития, хранения программного

и информационног обеспечения, а также доступа к эиор преподавателей

и обучающихся гим

-коммуникационное борудование, обеспечивающее доступ к эиор через

локальные сети и се ь интернет.

4.2. Программное обесп ение применения электронного обучения, дистанционных

образовательных техноло й включает:

- систему дистанцион ого обучения с учетом актуальных обновлений

и программных доп лнений, обеспечивающую разработку и комплексное

использование элек ронных ресурсов (различные платформы);

- электронные систем 1персонификации обучающихся;

- программное обеспе ение, предоставляющее возможность организации

видеосвязи;

- серверное программ ое обеспечение, поддерживающее функционирование

сервера и связь с эле тронной информационно-образовательной средой через



сеть интернет;

- дополнительное п ограммное обеспечение для разработки электронных

образовательных

5. Порядок орга электронного обучения и применения

дистанционных обр вовательных технологий

5.1. Выбор предмето для изучения С применением электронного обучения

и дистанционных обр зовательных технологий осуществляется учащимися или

родителями (законным представителями) по согласованию с гимназией.

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий мотуг орган зовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий

и работ), как:

-уроки;

- лекции;

-семинары;

- практические заня

- лабораторные рабо

- контрольные работ r;

- самостоятельная ра

- консультации с пре

5.3. Ответственный за лектронное обучение контролирует процесс электронного

обучения и применен дистанционных образовательных технологий, следит

за своевременным запол ением необходимых документов, в том числе журналов.

5-4. При реализации разовательных программ с применением электронного

обучения, дистанционны образовательных технологий учителя и ответственные лица

ведут документацию: зап лняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки,

записывают домашнее з ание (в системе ЛИС).

5.5. Рекомендуемая непр ывная длительность работы, связанной с фиксацией взора

непосредственно на экра устройства отображения информации на уроке, не должна

превышать:

- для обучающихся в 1 IV классах - 15 мин;

- для обучающихся в

- для обучающихся в

VII классах - 20 мин;

11- IX классах - 25 мин;



- для обучающихся Х- ХI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин,

на втором - 20 ми

Оптимальное количес о занятий с использованием персональных электронно-

(ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся 1-IV

классов составляет оди урок, ДЛЯ обучающихся в V- VIII классах - два урока, для

обучающихся в IX- ХI

5.6. При работе на ВМ для профилактики развития угомления необходимо

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН

2.2.2/204.1340-03·


