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1. Обtцае полоilсеная

Настоящее Положение об электронном
Обl^rении и исполъзовании
дистанционных образователъных технологий
программ в муниципальном бюджетном уги р"й".uчии образовательных
<<основная общеобрzвователън€ш
9бщеоЁр;;;;"ьном учреждении
школа п. оr.у*ru"u--й""
оУ)
1.1.

-

(далее
Положение) разработано:
В соотВеТсТВии с Федеральным законом
от 29.12.2012
273_Фз (об
образовании в Российской Федерации))
(да-гlее - Федерал""й'ru*он
Ns 27З-ФЗ);
- ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОном от 27.07.2tioo м ,1,
прик€lзом Минобрнауки от 23.08.2017
л9iiо-Йо"аtльЕых данныю);
М
816
,,Об-;;".рждении Порядм
примененшt организациями, осуществляющими
образо"йrr"rуrо деятельностъ,
электроЕного Обl^rения, дистанционных
образоват"""""r* технологий при
реализации образовательнъж программ));
- Федеральным государственным образовательным
стаЕдартом начального
ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИ'I,
УТВеРЖДенным прик€lзом минобрнау;;;06.10.2009
ль з7з;
- Федералъным государственЕым образователъным
стандартом
основного
общего образования,
утвержденным прик.lзом Минобрнауки от 17.12.2010
1897;

-

м

-

Федеральным государственным

м

образовательным стандартом
обучаюЩихсЯ С умственноЙ отсталостъЮ
(интеллектуЕtпьнымИ нарушениями),
утвержденным прикЕвом Минобрнауки Росйи
от 19. ti.iolii. ЛЬ 1599;
- СанПиН 2.2.212.4.1 з40-03.
- СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0;
- СанПиН 2.4.2.З286
- 15.
- уставом и лок€lпъными нормативными актами
оу.
1,2,ЭлеКтронное обучение и
дистанционные образователъные технологии
применrIются в

-

цеJUIх:

предоставления Обl"rающимся возможности
осваивать образовательные
процраммы независимо от местонахожденшI
и времени;

- повышения качества обуlения гIутем сочетания традиционных
технологий
обучения и электронного обl^rенЙ и
дистанционных образовательных

технологий;

с применением электронного обуrения
образователъных технологий.
1.3. В настоящем Положении используются
термины:
реirлизуемым

и

дистанционных

Электронное обучение
организация образовательной деятельности
с
применениеМ информационньIХ технологий,
,Ьrrr""".*"
средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации' взаимодействие
обуrающихся и

педагогических работников.
.щистанционные образовательные технолог ии образовательные
технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных

сетей при опосредованном (на
-_----'^'^',
расстоян"ъj

yg*rrrvrvAvЦ\/lE'rl^

"ru"модействии

пеДагоГическихработников.

i

обучающ ихся и
И
U.,Учак)щИхQЯ

ОбразоваТельныХ програмМ С применением
электронного обl^rения,
дистанционных образовательных технологий является
место нахождения оу
независимо
от места нахождения обучающихся.

Компеmенцая Оу пра пршуrененаа элекmlюнноzо
обученая, duсmшнцuонньrх
о бр аз о в ameJl ьн hlЖ mехн ол
О z u й пр ч
е
ul
uза
р
ц а ч о бр аз о в ameJ. ь н blx пр о zp шил,
a1
z,l,
оУ вправе примешtть электронное
обучение- ;,";;ru"uron n"r.
образовательные технологии при
ре€}лизации образовательных программ в
предусмотренньж Федералъным законом }l1
27з-ФЗ формах обу.r"""", ПРИ
проведенИИ 1"rебньrх занятий, текущего
KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной
и итоговой
2,

i: ,

l

аттестации об1..rающихся.
2,2, оУ доводиТ до
учасТников образовательных отношений информацию о
образовательных

реаJIизации

прогр'мм

или

их

частей

с применением
электронного Обl"rения, дистанциоЕных образовательных
технологий.
аа

*

z,3' При

ре€rлизации образовательных программ или их частей с
применением электронного обуrения,
дистанционных образовательных
технологий оу:

обеспечИваеТ соответСтвующий применяемым
технологиям уровень
подготовки педагогических, 1"rебно-вспомогательных,
gД{lYr{tЛ,.l
административно-

1озяйственньrх

-

работников;

ок€lзывает утебно-методическую помощь
обуrающимся,

в том числе
форме индивидУ€tпъных консультаций, оо*"r"u.мьIN дистанционно
использованием информационных
и телекоммуникационных технологий;

в

с

самостоятелъно определяет соотцошение
объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия

обlчаюЩимся,

и

ДИсТанционных

образовательных

уrебныХ занятий

с

технологий;

педагогического работника с

применением электронного обуrения

,

i

-

1пrитывает результаты уT ебной деятельности
обучающ ихся в школьной
ДОКУМеНТаЦИИ В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИrIМИ
Федералъrо.о закона от 27.07.20об
Л9 152-ФЗ (О персонЕrЛъныХ
данных), Федералъного закона от 22.10.200425-Фз
<<Об архивном
деле в Российской Ф"д.рчц""п.

Ё

3. Учебна-меmоо uческое абеспечен
ае
3,1, Учебно-методическое обеспечен".-уr.Оrrого
процесса
с применением
электронного Обl"rенияl Дист&нционных
образовательных технологий вкгlючает
электронные информационные образоват.оi""r"
ресурсы (Эиdi);;;r;;;;"r"
на электронных носителях и/или
_в ,п"*rро""ой .р"оa .rодд.р**" обуrения,
разработанные в соответствии с требованиями
Фгос.
3,2, Учебно-метоДичесооa оЪ""печени..-ооrr*"о
обеспечивать организацию
самостоятелъной работы обl^rающегося,
вкJIючая обучение и контроль
знаний
обуlающегося (caMoKoH,pooi, текущий
контроль), тренинг путем предоставлениrI
Об1"lаrОЩеМУСЯ НеОбХОДИМЫх
1o."o"""oj^'y""o"".* матери€lлов, специЕlльно
разработанных дJUI реализации электронного Обl^rения
и дистанционных
образователъЕьIх технологий.

3.З. В состав учебно-методического
применением электронного обуrения,

технологий входят:
- рабочая программа;

обеспечения учебного процесса с

дистанционных образователъных

;#:xr""""*L,*1t::"r::::::::
__,о_91*о"ателъные ресурсы (ЭИОР),
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е а пр о2р сlлrм н о е

дистанцlон:,ъj:jб_разователъныхr*оооi#iЬо*.r,

о б ес п е ч е н

ае
об1..rения,

оборудование, необходимое
дJuI обеспечения
9.1Еttи' эксплуатации,
хранениrI
обеспечения,
а
также
педагогов
;#:;}тт::,,:.::9_:|rчч"онного
доступа к ЭИОР
и обучающихся;

""-*;;:#Жfl".Тr"#;;:орУДование,
5

1

.

5,

обеспечивающее

до

ступ к

эиор

чер ез

Поряdок ор?анu:rацuч элекmронноzо
обученltя u пршшененuя

fuя "::#:#:"" \::#:::#?*:###rr ;х;;;оннъIх

роДиТели (законные представители)
обу,rающ 14хся
ИСПОЛЪЗОВаНИеМ Электронного
-Б;uЬовыватъся
обучения и дистанционнъIх
."r"о"о."Й

;пТЖ':""НЖ:*"о"ой

5'2' С

;:fffi:fi:Нп,

"",у;

- уроки;
_ лекции;
- семинары;
- практические зашшия;
- лабораторные работыj
- контролъные работы;
- самостоятелъные работы;
_ консулътации
с педагогами.
5,3, ответственнЫй за
элеКтронное

такие виды учебной

контролирует процесс электронного обучение (заместителъ директора по УВР)
оф,"""
-;; и применения дистанционных
образователъЕых технологий,
следи;

своевременным заполнением
необходимых документов,
в том числе элекryоннъrх
журн€}лов.
5,4, При реализации образовательЕ"*
.rio.pur*
с применением электроЕного
обучения, дистанциоЕных
обр*о"ur"rr"""r"Ъa*нологий
}пIителя и ответственные
ЗаПОЛНЯЮт журнал
успеваемости, выставJuIют в

ffiiJЖ#:"*ТаЦИЮ:

