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положение
об электронном обучении и использовании дистанционных образовательЕыхтехЕологий при L.чзrlции образовательных программ

в МБОУ (ООШ п. 0мсукчан>

1. Общuе полоilсенця
1,1, Настоящее Положение об электронном обуrении и исполъзованиидистанционных образователъных технологий 

1пи р.й"rlции образовательныхпроIрамМ В муниципальноМ бюджетном 
9бщеоЁр*о"й"ъном r{реждении

;Ж;ЖliНТ.Т,Т,,УеЛьН€ш школа п. or.yori"o-1;;." ovi (д*". -
- В соотВеТсТВии с Федеральным законом от 29.12.2012 м 27з_Фз (обобразовании в Российской ФедерациD) (далее; Федер*"""rй закон М 27З-ФЗ);- ФеДеРаЛЬНЫМ Законом от 27.а7.2tiоо lч, 152 Фз -о Йон€lпъных данныю);- прикЕlзом Минобрнауки от 23.08.2017 м 816 ,,ОО-irr.рждении Порядкаприменения организациями, осуществJUIющими образо"йrr""ую деятельностъ,электронного Обl^rения, дистанционныХ образовате"";;;" технологий приреализации образовательных про|рамм>;
- Федеральным государственным образователъным стаЕдартом начальногоОбЩеГО ОбРаЗОВаНИrI, Утвержденным приказом минобрн"й;; 06. 1 0.2009 ль з 7з ;- ФедераJIъным государственным образовательным стандартом основногообщего образования, утвержденным прик€}зом Минобрнауки от 17.12.20!0 ль1897;

Федералъным государственным образователъным стандартомОбl^rаюЩихся С умственной отст€lлостъю (интеллектуЕtльными нарушениями),утвержденным прик€вом Минобрнауки России от 19. ti.zol'ir. М 1599;- СанПиН 2.2.2/2.4.1 З40-03.
- СанПиН 2.4.2.282I - 1 0;
- СанПиН 2.4.2.З286 - 15.
- уставом и лок€}льными Еормативными актами оУ.1,2, Электронное обучение и дистанционные. образовательные технологиипримешIются в цеJUIх:
- предOставлени,I Об1"lающимся возможности осваивать образовательныепроIраммы независимо от местонахождения и времени;
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- поВышения качества обl"rения путем
обl^rения и электронного обl^rенЙ и
технологий;

1,3, В настоящем Положении используются термины:Электронное обучение организация образовательной деятельности сприменениеМ информационныХ технологий, технических средств, а такжеинформационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу полини,Iм связи указанной информации, взаимодействие обуrающ ихся ипедагогических работников.
{истанционные образователъные технологии - образовательные технологии,ре'лизуемые в основIIом с применением информационно-телекоммуникационныхсетей при опосредованном (на расстоян""; 

"ru"модействии обучающихся ипедагогических работников.

сочетания традиционных технологий
дистанционных образователъных

1.4.

;;7"";;;Ё;;н"r:ffi..ж;
f:;ff#;::";,:"j:t:::::T:::], -.""Ъоогий является место нахождения ОУнезависимо от места нахождения обуrающихся.

2, Компеmенцая Оу прu прlаие:енаа элекmронttо.о обученая, dасmанцuонньlжо бр аз о в аm еп ьн ь Ix m ехн ол О z u й пр а р "* iЪ Ц n а о бр шЗ о всlп€J. Ь н ьrх пр о 2р шltJ|il2,1, оу вправе применять электронное обучение и дистанционныеобразовательные технологии при реЕtлизации образовательных проIрамм впредусмотренных ФедеральЕым законом м zтз-ов-Б;;"" обуrения, ПРИпроведении уrебньгх занятийо текущего KoHTpoJuI успеваемости, промежуточнойи итоговой аттестации обуrающ"*.r.
2,2, оу доводит до )п{астников образовательных отношений информацию ореализации образовательных проIрамм или их частей с применениемэлектронного Обу"rения, дистанционных образовательных технологий.2,з' При реЕIлизации образоват.п"rr"r* программ или их частей с

;JJ*Н'#Ъч, 'П'**ОННОГО ОбУ"rения, дистанционных образователънъIх

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровенъподготовки педагогических, 1"rебно-вairо*о.urельных, административно-хозяйственных работников;
- окЕlзывает учебно-методическую помощъ Обу^rающимся, в том числе вформе индивиду€Lльных консультаций, ок€lзываемых дистанционЕо сисполъзованием информационных и телекоммуникационных технологий;самостоЯтельнО определяеТ соотноШение объема занятий, проводимыхпутем непосредственного взаимодеftствпя педагогического работника собучающимся, и учебных занятий с применением электронного обу.rения,дистанционных образовательных технологий;



rIитывает резулЬтатЫ уrебной деятелъНости обучающихся в школьнойдокументации в соответствии с требованиrIми Федерального закона от 27.а7 .2006J\b 152-ФЗ (о персон€шьных данныю), Федерал"rо.Ь.u*она от 22.10.2004 25-Фз<Об архивном деле в Российской Федерациш.

_) 1 3. Учебно-меmоОаческое обеспеченаеJ.l. Учебно-методическое обеспечение у.,rебного процесса с применением-у электронного обуrени,I, дистанционных образовательных технологий включаетЭЛеКТРОННЫе ИНфОРМаЦИОННЫе образователъные ресурсы (эиор), йr;;;;;;;на элекТронныХ носитеJUIХ и/или В ,о**rро""ой ip"o. поддержки обуrения,разработанные в соответствии с требованиrIми Фгос.
3,2, Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организациюсамостоятельной работы обl^rающегося, вкJIючЕUI обуrение и контроль знанийобучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставлениrIОбУЧаЮЩеМУСЯ Необходимых (основных) 

- 
y^le'dH"r" 

- 
цaurериЕlлов, специ€tпьноразработанных дJIя реапизации электронного Обl^rения и дистанционнъIхобразовательных технологий.

3.3. В состав учебно-методического
применением электронного обуrения,
технологий входят:

- рабочая программа;
сценариЙ Обl"rениЯ С указаЕием видов работо сроков выполнениrI иинформационныХ ресурсоВ поддерЖКИ обl^rения;
методические указания дJuI обучающихся, вкJIючающие графиквыполнения работ и контрольных мероприlIтий, теоретиIIеские сведениrt, примерырешений;
электронные информационные образователъные ресурсыразмещенные на электронных носитеJIях Lilили в электронной среде -обучения, разработанные в соответствии с требованиями Фгос.возможно применением следующих онлайн-ресурсов :

1 . РоссийскаrI электронная школа Ьttрr,lД.rь.йu..Ы
2. Московская электрон"* -оо1,,
; У"_."ф |В (или MOSOBR.TV) ЪБ7БоБЙtvZ

6. <<ЯКласс> https://www.yuKbrrorZ
7. <Учи.руо https,//uchi.rul-

обеспечения у"rебного процесса с
дистанционных образовательных

, (эиор),
поддержки

1З. <Урок цифрю>



4. Техначеское u проzралrмное обеспеченuе4,1, Техническое обеспечение arр"ra""н", элекц)онного обl^rения,дистанционных образовательных технологий включает:оборудование, необходимое для обесппроIрамМного И информац"Бr,r,о"о обеспечеffi:Т ;;#,нц:;" уьlжПеДагогов и обl^rающихся;

,,о**"i|Нffi".ъ:Ж;:!|.ио"u"ие, обеспечивающее доступ к эиор через

5. Поряdок орzанuзацuu элекmронrrо?о обученuя а праJпененuя

- 5 1 для "::#:ж"",\!!:;!::#:"":i#ж;";;х;;оннъIх
;::ТЖ:'::Ж;:ХНОлогий родители (законные представители) обуrающ ихся

электронного обучения и дистанционныхмоryт организовываться такие виды 1^lебной

- контролъные работы;_ самостоятельные работы;
- консулътации с педагогами.
5,3, ответственнЫй за элеКтроЕное Обl^rение (заместителъ директора по УВР)контролирует процесс электронного обучения и применения дистанционныхобразователъных технологий, aо*о", 

--* 
своевременным заподнениемнеобходимьж документов, в том числе электронных журЕ€l"пов.5,4, При реализацип образователън"r" .rро.рамм с применением электронногообуlения, дистанционных образоваr"""""r*'rЪ*нологий 

}лителя и ответственцые

ffiijЖ#:'**ТаЦИЮ: 
ЗаПОЛНЯЮТ журн€tJI успеваемости, выставляют в

5.2. С исполъзованием
образовательных технологий
деятельности, как:

- уроки;
- лекции;

- семинары;

- практические занятия;
- лабораторные работы;


