телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников (из № 11-ФЗ от 28 февраля 2012 года). Формы дистанционных
образовательных технологий: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное
обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; сервисы
Дневника.ру; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные
сервисы и т.д.
1.6. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность образования,
позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы граждан. Для учащихся с
ограниченными возможностями использование дистанционных технологий улучшает не только
условия обучения, но и качество жизни в целом. Образовательный процесс, реализуемый в
дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий
обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический
контроль и учет знаний обучающихся.
1.7. При необходимости дистанционная форма обучения может реализовываться в комплексе с
традиционной, семейной и другими предусмотренными законом «Об образовании в Российской
Федерации» формами его получения.
1.8. Главными целями применения дистанционных образовательных технологий как важной
составляющей в системе беспрерывного образования являются:
 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, способностями
и потребностями;
 предоставление
обучающимся
возможности
освоения
образовательных
программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения);
 развитие профильного образования в рамках ОУ 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.
1.
Полномочия МКОУ ХМР СОШ п. Красноленинский при применении электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ
2.1. Образовательное учреждение 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 учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности
является место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся.
2.3. ОО 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.
2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий МКОУ ХМР СОШ п. Красноленинский:
 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий;
 самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с

обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
 допускает отсутствие аудиторных занятий1;
 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических,
учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников ОО по дополнительным
профессиональным программам;
 обеспечивает защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
 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 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.5. Библиотечный фонд ОО укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
2.6. Используемые в образовательном процессе персональные электронно-вычислительные машины
должны соответствовать требованиям «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003 (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
2.2.2).
Помещения для работы с персональными электронно-вычислительными машинами обучающихся
должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2.
2.
Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий
3.1. В целях реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в ОО создается информационная система,
обеспечивающая функционирование электронной информационно-образовательной среды:
 интерактивные средства обучения, специальное программное обеспечение для создания
электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением дистанционных
образовательных технологий для работников ОО и обучающихся;
 серверное оборудование, обеспечивающее функционирование электронной информационнообразовательной среды;
 каналы доступа к электронной информационно-образовательной среде.
3.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием дистанционных образовательных
технологий, в период длительной болезни или при обучении на дому должно включать:
 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
 стабильный канал подключения к Интернет;
 программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и
рабочими материалами.
3.3. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам
и элективным курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов
учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется учащимися или родителями (лицами, их
заменяющими) по согласованию со школой.
3.4. Зачисление желающих получить дополнительное обучение в дистанционной форме по
отдельным предметам и элективным курсам производится приказом директора школы на основании
заявления совершеннолетнего лица или родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица.
1

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и «СанПиН 2.2.2/2.4.134003. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
30.05.2003.

3.5. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут
организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), как: лекция,
консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,
самостоятельная работа, научно-исследовательская работа.
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.
3.6. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать консультации
преподавателя по соответствующей дисциплине через электронный Дневник, электронную почту,
программу Skype, используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет.
3.7. Заместитель директора по учебной работе контролирует процесс использования дистанционных
образовательных технологий в ОО, вносит предложения о повышении коэффициента для
стимулирующей части оплаты труда учителям-предметникам, которые эффективно используют
дистанционные формы в образовательном процессе.
3.8. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы
(ВДТ) всех типов), 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 1 урок, для
обучающихся в V-VIII классах - 2 урока, для обучающихся в IX-XI классах - 3 урока.
При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо осуществлять комплекс
профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.2.2.2.
Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом
обучающихся из класса (кабинета).
Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю
общей продолжительностью:
 для обучающихся II-V классов - не более 60 мин;
 для обучающихся VI классов и старше - не более 90 мин.
Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 мин для
учащихся II-V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. Рекомендуется проводить их в
конце занятия.
3.9. Государственная итоговая аттестация с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий ОО должна осуществляться в полном соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 139.
4. Срок действия данного положения не ограничен.
При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие прохождению
процедуры приятия, утверждения.

