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1. O6u[e rroJrolr(eHnfl .

1.1. Hacroflruee flonoxeHlre o6 oneKrpoHHoM o6yrennu vr ucrIoJIb3oBaHuI{

AEcTaI InoHHbIx o6pasonatenul6lx TexggJlotutrt 711pu peu1;6saul4vr o6paroratelrnrm

rporpaMM MEOy Ilhona Ne 119 (,qa"uee - flonoxenne) paspa6omno:
- B coorBercrBtrlr c @e4epalrnrur,r 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273-Q3

<<06 o6pasonanuu s Pocczficxofi @e,qepaqrru(4anee @e4epalrnui garon J\b 273'A3);
- @e4epalrnbrM 3aKoHoM or 27.07.2006 Ns 152-@3 <O nepconanrHBD( AaIIITBIp);
- (De4epa r ru IE IM3aKo I I ouo t27 ,07 .2006 } | b149 -o3<<06 r r r ( [ opuaq rn '

unifopruaqnouHbrx rexHoJlornfi Ir o 3EurPITe nnQoprr'raqzu>;
o6pasoBareJlbHbrM craHAaproM HaqtulbHoro- @e4epalrnblM locyAapcrBelrablM oopa3oBarenbxblM G ranvlaP rutu rr

o6qero o6pasonanr.rx, yo"p*1."""rM rrpr{Ka3oM Muuo6pnayrn or 06.10.2009 Ns 373;
- (DegepanrnbrM focyAapcTBeHHbrM O6parooarelrHblM CT{UIIapTOM OCHOBHOT.o

o6qero o6pasoeanu, yrBepxAeHIrbIM [pI'IKa3oM Muno6pxayrtr ot 17 J2'2010

Jrlb 1897;
- (DeAepanrnrrM rocyAapcTBeHrrbrM O6pasorateluslM cTaHAapToM cpe4nero

o6qero o6pasonanur, yrBepxAeHHErM rrprlrKa3oM Muuo6pnayxu ot 17.05.2012 N9 413;
- npn**o* Mnno6pnayrul Poccr.ru or 30.08.2013 Ns 1015 <<06 ymepx4eurn

floprgKa opraHll3arlllll lr oo)TIecTBJTeHLIJI O6paroaatenrnoft Ae'TeJIEIIOCTII IIO

o""or""* o6uleo6pasoraTeJrbHhrM rrporpaMMaM - o6pasonareJlbHBrM [porpaMMaM

HaqaJrbHoro o6u1ero, ocHoBrroro o6uero n cpeAHerc o6tqero o6pasoranun>;
- uplrKa3oM Muno6pnayrw or 23.08.2017 Ns 816 <06 pnepx,uennr flopr,4ra

[pEMeHeHru oprag]Baq]rrMrr, ocyr{ecTBJurroqnur o6paooBarenbl1/Kt Aef,reJr6HogTb,

,n"*I,po*"o- o6y.rexrr, ALl cTaIIq}IoHHbD( o6paronaterrrxrx texrrorrorufi IIpIl

peaJr[3aIF]I o6paronatelrnED( nporp€lMM>;
- CanfllrH 2.2.21 2.4.13 40 -03 ;
- CaHIt{H 2.4.2.2821 - l0 ;
- vcraaou 1r JroKaJrbHbrMlr rropMaTaBHErMll arra.rr,rn MEOY [koJla Ns 119.

I.2.OleKTpoHHoe,o6yreHue v Avrcra]glrlHoHHhre o6pasoBareJlbHble rexHoJIorLII4

rrplrMeHrroTct B qeflfi:
- qpeAocraBnennx o6yrarorqlrMcr Bo3MoxHocTIt ocB{t}IBarb o6pasooatelrurre

npofp aMMbI H e3 ABVTCVTIJI/]O OT M e CTO H aXOX(Ae HkIA lI Bp eM eIJId;
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− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- улучшение условий обучения, качества жизни для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие профильного образования в рамках МБОУ Школа № 119 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; 

- повышение доступности образования, более широкое и полное удовлетворение 

образовательных запросов граждан.  

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – 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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, 

олимпиады; видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; сервисы 

elschool.ru; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-

общение и т.д. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения МБОУ 

Школа № 119 независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Компетенция МБОУ Школа № 119 при применении электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. МБОУ Школа № 119 вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

https://elschool.ru/Logon/Index
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учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. МБОУ Школа № 119 доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий МБОУ Школа № 119: 

− 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 объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

− ведет учет 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». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей                                        

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий МБОУ Школа № 119 вправе предусматривать или не предусматривать 

учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий МБОУ Школа № 119 самостоятельно и (или)                          

с использованием ресурсов иных организаций: 

− создает 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. 

2.6. МБОУ Школа № 119  вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 
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онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть интернет. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает 

электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами 

МБОУ Школа № 119. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 

обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально 

разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса                             

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входят: 

− рабочая программа; 

− тематическое планирование урока; 

− технологическая карта урока с указанием видов работ, сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения; 

− методические указания для обучающихся, включающие график выполнения 

работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

− электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами 

МБОУ Школа № 119: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, 

литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, 

представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и 

энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного 

вида учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный 

ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 
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4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

– серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения; 

– средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся МБОУ 

Школа № 119; 

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов (платформы: Moodle, openEdx и т.д.); 

– электронные системы персонификации обучающихся; 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи; 

– серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть 

интернет; 

– дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

 

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Образовательное учреждение:  

- Выявляет потребности обучающихся 1-11 классов в  дистанционном обучении.  

- Принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ Школа № 119 для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся  (закон РФ «Об образовании» ст. 32 

п.2);  

-Назначает ответственного за организацию дистанционного обучения из числа 

администрации педагогического коллектива;  

- Включает часы дистанционного обучения  в учебное расписание МБОУ Школа 

№ 119, назначает время консультаций;  

  5.2.Основанием  для зачисления на обучение с применением  

дистанционных образовательных технологий является заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

5.3. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных видов 

деятельности (занятий и работ), как: 
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– уроки; 

– лекции; 

– семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– контрольные работы; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с преподавателями. 

Самостоятельная работа  учащихся  может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

5.4. В  период дистанционного обучения учащийся  имеет возможность 

получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронный дневник, электронную почту, программу Skype, Zoom и т.д,  

используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет.  

5.4. При переходе на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, для первоклассников в электронном журнале в 

графе «домашнее задание» вносятся  страницы учебных материалов  или ссылка 

на интернет ресурс. 

5.6. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов, в 

том числе журналов. 

5.7. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя заполняют 

электронный журнал в соответствии с тематическим планированием. 

5.8. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации 

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 

электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для 

обучающихся I–IV классов составляет один урок, для обучающихся в V–VIII 

классах – два урока, для обучающихся в IX–XI классах – три урока. 
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5.9. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания 

директором МБОУ Школа № 119 соответствующего приказа. 

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть внесены 

в связи с изменениями действующего законодательства. 

6.4. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

 

   Согласовано с Управляющим советом протокол № 3  от 20 марта 2020г. 

 

 

     Рассмотрено и принято на педагогическом совете № 4 от 23 марта 2020г. 


