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СОГЛАСОВАНО
напедагогическомсовете
протокол№5
«23»марта2020г.

Положение
обэлектронномобученииииспользованиидистанционныхобразовательных

технологийприреализацииобразовательныхпрограмм

1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеобэлектронномобученииииспользовании

дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм
частногообщеобразовательногоучреждения«Гармония»(далее–Положение)
разработано:

−всоответствиисФедеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразовании
вРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон№273-ФЗ);

−Федеральнымзакономот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»;
−приказомМинобрнаукиот23.08.2017№816«ОбутвержденииПорядка

примененияорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,
электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализации
образовательныхпрограмм»;

−Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего
образования,утвержденнымприказомМинобрнаукиот06.10.2009№373;

−Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего
образования,утвержденнымприказомМинобрнаукиот17.12.2010№1897;

−Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднегообщего
образования,утвержденнымприказомМинобрнаукиот17.05.2012№413;

−СанПиН2.2.2/2.4.1340-03;
−СанПиН2.4.2.2821-10;
−уставомилокальныминормативнымиактамиЧОУ«Гармония».
1.2.Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии

применяютсявцелях:
− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные

программынезависимоотместонахожденияивремени;
− повышениякачестваобученияпутем сочетаниятрадиционныхтехнологий

обученияиэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий;
− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам,

реализуемымсприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательных
технологий.

1.3.ВнастоящемПоложениииспользуютсятермины:
Электронноеобучение–организацияобразовательнойдеятельностисприменением

содержащейсявбазахданныхииспользуемойприреализацииобразовательныхпрограмм
информациииобеспечивающихееобработкуинформационныхтехнологий,технических
средств,а также информационно-телекоммуникационных сетей,обеспечивающих
передачуполиниямсвязиуказаннойинформации,взаимодействиеобучающихсяи
педагогическихработников.

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии,
реализуемыевосновномсприменениеминформационно-телекоммуникационныхсетей
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приопосредованном(нарасстоянии)взаимодействииобучающихсяипедагогических
работников.

1.4.Местом осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательныхпрограмм сприменением электронногообучения,дистанционных
образовательныхтехнологийявляетсяместонахожденияЧОУ «Гармония»(далее-
Школа)независимоотместанахожденияобучающихся.

2.КомпетенцияШколыприпримененииэлектронногообучения,дистанционных
образовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в
предусмотренныхФедеральнымзаконом№ 273-ФЗформахполученияобразованияи
формахобученияилиприихсочетании,припроведенииучебныхзанятий,практик,
текущегоконтроляуспеваемости,промежуточнойиитоговойаттестацииобучающихся.

2.2.Школадоводитдоучастниковобразовательныхотношенийинформацию о
реализацииобразовательныхпрограммилиихчастейсприменениемэлектронного
обучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий,обеспечивающуювозможность
ихправильноговыбора.

2.3.Приреализацииобразовательныхпрограммилиихчастейсприменением
электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийШкола:

−обеспечиваетсоответствующийприменяемымтехнологиямуровеньподготовки
педагогических,научных,учебно-вспомогательных,административно-хозяйственных
работников;

−оказываетучебно-методическуюпомощьобучающимся,втомчислевформе
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационныхителекоммуникационныхтехнологий;

−самостоятельноопределяетсоотношениеобъемазанятий,проводимыхпутем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся,и
учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных
образовательныхтехнологий;

−ведетучетиосуществляетхранениерезультатовобразовательногопроцессаи
внутреннийдокументооборотнабумажномносителеи/иливэлектронно-цифровойформе
всоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот27.07.2006№ 152-ФЗ«О
персональныхданных»,Федеральногозаконаот22.10.200425-ФЗ«Обархивномделев
РоссийскойФедерации».

2.4.Приреализацииобразовательныхпрограммилиихчастейсприменением
электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийШколавправене
предусматриватьучебныезанятия,проводимыепутемнепосредственноговзаимодействия
педагогическогоработникасобучающимсяваудитории.

2.5.Приреализацииобразовательныхпрограммилиихчастейсприменением
исключительноэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий
Школасамостоятельнои(или)сиспользованиемресурсовиныхорганизаций:

− создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды,обеспечивающей освоениеобучающимисяобразовательных
программилиихчастейвполномобъеменезависимоотместанахожденияобучающихся;

−обеспечиваетидентификациюличностиобучающегося,выборспособакоторой
осуществляется организацией самостоятельно,и контроль соблюдения условий
проведениямероприятий,врамкахкоторыхосуществляетсяоценкарезультатовобучения.

2.6.Школавправеосуществлятьреализациюобразовательныхпрограммилиих
частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий,организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,
обеспечивающихдляобучающихсянезависимоотихместанахожденияиорганизации,в
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которойониосваиваютобразовательнуюпрограмму,достижениеиоценкурезультатов
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной
информационно-образовательнойсреде,ккоторойпредоставляетсяоткрытыйдоступ
черезинформационно-телекоммуникационнуюсетьинтернет.

Освоениеобучающимсяобразовательныхпрограммилиихчастейввидеонлайн-
курсовподтверждаетсядокументом обобразованиии(или)оквалификациилибо
документом об обучении,выданным организацией,реализующей образовательные
программыилиихчастиввидеонлайн-курсов.
3.Учебно-методическоеобеспечение

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает
электронныеинформационныеобразовательныересурсы (ЭИОР),размещенныена
электронныхносителяхи/иливэлектроннойсредеподдержкиобучения,разработанныев
соответствиистребованиямиФГОС,локальнымидокументамиШколы.

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
самостоятельной работы обучающегося,включая обучение и контроль знаний
обучающегося (самоконтроль,текущий контроль),тренингпутем предоставления
обучающемусянеобходимых(основных)учебныхматериалов,специальноразработанных
дляреализацииэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий.

3.3.Всоставучебно-методическогообеспеченияучебногопроцессасприменением
электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийвходят:

−рабочаяпрограмма;
− сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и
информационныхресурсовподдержкиобучения;
−методическиеуказаниядляобучающихся,включающиеграфиквыполненияработ
иконтрольныхмероприятий,теоретическиесведения,примерырешений;
−электронныеинформационныеобразовательныересурсы(ЭИОР),размещенныена

электронныхносителяхи/иливэлектроннойсредеподдержкиобучения,разработанныев
соответствиистребованиямиФГОС,локальнымидокументамиШколы:

а)текстовые–электронный вариантучебногопособияили егофрагмента,
литературных произведений,научно-популярныеи публицистическиетексты,
представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и
энциклопедий;
б)аудио–аудиозаписьтеоретическойчасти,практическогозанятияилииноговида
учебногоматериала;
в)видео–видеозаписьтеоретическойчасти,демонстрационныйанимационный
ролик;
г)программныйпродукт,втомчислемобильныеприложения.

4.Техническоеипрограммноеобеспечение
4.1.Техническоеобеспечениепримененияэлектронногообучения,дистанционных

образовательныхтехнологийвключает:
– серверы дляобеспеченияхраненияи функционированияпрограммного и

информационногообеспечения;
–средствавычислительнойтехникиидругоеоборудование,необходимоедля

обеспечения эксплуатации,развития,хранения программного и информационного
обеспечения,атакжедоступакЭИОРпреподавателейиобучающихсяШколы;

– коммуникационноеоборудование,обеспечивающеедоступ к ЭИОР через
локальныесетиисетьинтернет.

4.2.Программноеобеспечениепримененияэлектронногообучения,дистанционных
образовательныхтехнологийвключает:
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– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и
программныхдополнений,обеспечивающуюразработкуикомплексноеиспользование
электронныхресурсов(платформы:Moodle,openEdx);

–электронныесистемыперсонификацииобучающихся;
– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации

видеосвязи;
–серверноепрограммноеобеспечение,поддерживающеефункционирование
сервераисвязьсэлектроннойинформационно-образовательнойсредойчерезсеть

интернет;
– дополнительное программное обеспечение для разработки электронных

образовательныхресурсов.
5.Порядокорганизацииэлектронногообученияиприменениядистанционных
образовательныхтехнологий
5.1.Выборпредметовдляизучениясприменениемэлектронногообученияи

дистанционныхобразовательныхтехнологийосуществляетсяучащимисяилиродителями
(законнымипредставителями)посогласованиюсоШколой.

5.2.Сиспользованиемэлектронногообученияидистанционныхобразовательных
технологиймогуторганизовыватьсятакиевидыучебныхвидовдеятельности(занятийи
работ),как:

–уроки;
–лекции;
–семинары;
–практическиезанятия;
–лабораторныеработы;
–контрольныеработы;
–самостоятельнаяработа;
–консультацииспреподавателями.
5.3.Ответственныйзаэлектронноеобучениеконтролируетпроцессэлектронного

обучения и применения дистанционных образовательных технологий,следит за
своевременнымзаполнениемнеобходимыхдокументов,втомчислежурналов.

5.4.Приреализацииобразовательныхпрограмм сприменением электронного
обучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийучителяиответственныелица
ведутдокументацию:заполняютжурналуспеваемости,выставляютвжурналотметки.

5.5.Рекомендуемаянепрерывнаядлительностьработы,связаннойсфиксациейвзора
непосредственнонаэкранеустройстваотображенияинформациинауроке,недолжна
превышать:

−дляобучающихсявI–IVклассах–15мин;
−дляобучающихсявV–VIIклассах–20мин;
−дляобучающихсявVIII–IXклассах–25мин;
−дляобучающихсявX–XIклассахнапервомчасуучебныхзанятий–30мин,на

втором–20мин.
Оптимальноеколичествозанятийсиспользованием персональныхэлектронно-

вычислительныхмашин(ПЭВМ)втечениеучебногоднядляобучающихсяI–IVклассов
составляетодинурок,дляобучающихсявV–VIIIклассах–дваурока,дляобучающихсяв
IX–XIклассах–триурока.

5.6.ПриработенаПЭВМ дляпрофилактикиразвитияутомлениянеобходимо
осуществлятькомплекспрофилактическихмероприятийвсоответствиисСанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.

Вовремяпеременследуетпроводитьсквозноепроветриваниесобязательным
выходомобучающихсяизкласса(кабинета).
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5.7.Дляобучающихсявстаршихклассахприорганизациипроизводственного
обученияпродолжительностьработы сПЭВМ недолжнапревышать50процентов
временизанятия.

Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной
практики,безучебныхзанятий,недолжнапревышать50процентовпродолжительности
рабочеговремениприсоблюдениирежимаработыипрофилактическихмероприятий.

5.8.ВнеучебныезанятиясиспользованиемПЭВМрекомендуетсяпроводитьнечаще
двухразвнеделюобщейпродолжительностью:

−дляобучающихсяII–Vклассов–неболее60мин;
−дляобучающихсяVIклассовистарше–неболее90мин.

Времяпроведениякомпьютерныхигрснавязаннымритмомнедолжнопревышать10мин
дляучащихсяII–Vклассови15миндляучащихсяболеестаршихклассов.Рекомендуется
проводитьихвконцезанятия.


