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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об  электронном обучении и использовании,  

дистанционных образовательных технологий при реализации  

образовательных программ 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

 Белгородского района Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

 
1.  Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в муниципальном об-

щеобразовательном учреждении «Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белго-

родского района Белгородской области» (далее Положение) разработано: 

➢ в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «06 

образовании в Российской Федерации» (далее- Федеральный Закон №273. ФЗ); 

➢ Федеральным законом от 27.07.2006 года №152 -Ф3 «О персональных данных; 

➢ Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 года №816 «Об утверждении порядка  

применения организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ; 

➢ Федеральным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 года № 373; 

➢ Федеральным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 года № 1897; 

➢ Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки от 17.05.2012 года № 413; 

➢ СанПин 2.22/2.4.1340-03; 

➢ СанПиН 2.4.2821-1 

➢ Уставом образовательного учреждения. 

 

2. Компетенция ОУ по применению электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

2.1. МОУ «Комсомольская СОШ» вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ предусмотренных Федеральным законом №273-Ф3 о формах получения 

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

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой. 

аттестации обучающихся. 

2.2. МОУ «Комсомольская СОШ» доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ОУ: 

➢ обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педаго-

гических, учебно - вспомогательных, административно-хозяйственных работников; 

➢ оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивиду-

альных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 



➢ самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосред-

ственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися и учебных заня-

тий с применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

 

3.1 В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

1. рабочая программа; 

2. карта урока для организации занятий с использованием дистанционных технологий обу-

чения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных ресурсов под-

держки обучения; 

3. методические указания для обучающихся, включающие график выполнения контрольных 

мероприятий (проверка выполненных заданий), теоретические сведения, примеры реше-

ний; 

4. электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на элек-

тронных носителях и (или) в электронной среде поддержки обучения, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами ОУ: 

➢ текстовые (электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, литературных 

произведений, научно-популярные и публицистические тексты, представленные в элек-

тронной форме, тексты электронных словарей и энциклопедий); 

➢ аудио- аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида учебного 

материала; 

➢ видео-видеозапись теоретической части, демонстрационно- анимационный ролик; 

➢ программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

 

4. Техническое и программное обеспечение 

 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий включает: 

➢ серверы для обеспечения, хранения и функционирования программного и информаци-

онного обеспечения; 

➢ средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для обеспече-

ния эксплуатации, развития, хранения программного и информационного обеспечения, 

а также доступа к ЭИОР через локальные сети и сеть интернет. 

4.2 Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий включает: 

➢ систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

ресурсов (платформы: Moodle, opened, и т.д) 

➢ электронные системы персонификации обучения; 

➢ программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видесвязи; 

➢ серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сервера и 

связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет; 

➢ дополнительное программное обеспечение для разработки электронных образователь-

ных ресурсов. 

 

 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных образо-

вательных технологий 

 

5.1 Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями (законными предста-

вителями) по согласованию с ОУ. 

5.2 С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



могут организовываться такие виды учебной деятельности (занятий и работ) 

как: 

➢ уроки, 

➢ лекции, 

➢ семинары, 

➢ консультации с учителем. Продолжительность урока составляет 30 минут. 

5.3 При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий учителя и ответственное лицо ведут документацию: 

заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

5.4 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосред-

ственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: 

➢ для обучающихся 1-4 классов-15 минут; 

➢ для обучающихся 5-7 классов-20 минут; 

➢ для обучающихся 8-9 классов-25 минут; 

➢ для обучающихся 10-11 классов- на первом часу занятия-30 минут, на втором-20 минут. 

5.5. Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно- вычисли-

тельных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня : 

➢ для обучающихся 1-4 классов   составляет 1 урок; 

➢ для обучающихся 5-8 классов   составляет 2урока; 

➢ для обучающихся 5-11 классов составляет 3 урока. 

5.6. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 2-х раз в 

неделю общей продолжительностью: 

для обучающихся 2-5 классов не более 60 минут; 

для обучающихся 6 класса и старше - не более 90 минут. 

 

6. Выбор родителем(ями) (законным представителем) обучающегося формы дистан-

ционного обучения 

 

6.1 Выбор родителем(ями) (законным представителем) обучающегося формы дистанционно-

го обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам под-

тверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей)(законного пред-

ставителя). 


