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Положение
об электронЕоМ обучении и использовании

a'

''

''

дистанционЕых образовательных технологий

при реалИзациИ образовательных программ в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждеции <<Гимназия Л} 8 города Евпатории Республики Крым>>
l".

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обуrении и использовании
дистанционньD(

образовательньIх технологий при реализации образовательньж rтрограмм Муниципальное
бюджетное общеобразовательное у{реждение "Гимназия

Крым"

(далее

-

Jrlb8

города Евпатории Республики

Положение) разработано:

- в соответствиИ с Федеральным законом от 29.12.20|2
Российокой Федерации> (далее

-

-

Jtr 273-Фз <об образовании в

Федеральньтй закон JФ 273-ФЗ);

Федеральным законом от 27.О7,2о06 J\Ъ 152-ФЗ кО персоншIьных
данньж);

- ltрик€lзоМ Минобрнауки

от

2з,08.2017

]ф 816 (об

утверждении Порядка

IIримеЕенш{ оргшIизациями, осуществJшющими образовательную
деятельность,

электронного обуrения, дистанционньD( образовательньIх технологий
реalлизации образовательньD( tIрограмм)

-

11ри

;

ФедеральныМ государственЕым образовательным стандартом начального общего
образования, }Tвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 Jф З7З;

-ФедеральныМ государственным образовательным стандартом основного общего
образования, уtвержденным приказом Минобрнауки от |7.12.2010 JФ 1897;

-Федеральным государствеЕным образовательным стандартом средЕего общего
образования, утвержденным приказом Минобрна5,тси от 17.05.2012 Jф 41З;

- СанПиН
- СанПиН

2.2.2/2.4.|З40-0З

;

2,4.2.2

- уставоМ и локаJIьнЫми нормаТивнымИ актамИ образователъной оргаЕизации (далее
Гимназия).
1.2. Электронное

обуrение и дистанционные образовательЕые техноJIогии применяются в

целrIх:

- предоставлеIIия обуrающимся возможности
независимо от местонахождения и вромени;

освчIивать образовательные программы

п}"тем сочетitниl{ традиционньD( технологий
- повышения качества обуrения
образовательньD( технологий;
обуrения и элекц)онного обуrенияидистанциоЕIIьD(

flo образовательным программаN{,
- увеличениrI контиIIгеЕта обуrающихся
обуrения и дистанционнъD(
реализуемым с прим9нsЕием эпектронного
образоватеJIьньIх технологий,

В настоящем Положении используются термины:
электронное обучение - организация образовательной деятельности
1.3.

с

применением

образовательньD( програN{м
содержащейся В базах данньIх и используемой при реализации
технологий, технических
информачии И обеспечивающих ее обработку информациоЕньD(
сетей, обеспе,мвающих передачу по
сродств, а также информаЦиоЕIIо-теJIекоммуЕиКациоЕньD(
обуrшощихся и fIедагогических
линиrIМ связи указанной информации, взаимодействие
работников.

.щистанционЕые образовательные

технологии

образовательные технологии,

сетей при
с применонием информационно-телекомм},никациоЕньIх
реализуемые в основном
и педагогических работников,
опосредоВанноМ (на расстОянии) взаимодеЙствии обуrающихся
1.4.

образователъной деятельности при реализации
применением эпектронного обуrения, дистанционньIх

Местом осуществления

образователънъж IIрограмм с
образоватеJIъIIьD( техноJIогий

являgтся место нахождеЕия

Гимназии

независимо

от места

нахождения обуrающихся.

2. Компетенция

Гимпазии при примепении электронного обучения, дистанционных

образовательпых

2.|. Гимназия

технологий

при реаJIизации образовательных

вtrраве примеш{тъ электронное обуrение

программ

и

дистанционные

програа4м в IIредусмоц)енЕьIх
образоватеJIьные технологии при реаJмзшr.ш образоватеJьньD(
образования и формах обуrения иJIи при
Федера_lьНым закоЕОм JФ 273-ФЗ формах погrIени,{

ихсочеТанИИ,fItr'ИшроВеДенииУ.rебньп<Занятий,пракТик'ТекУЩеГокоIIТроJUIУсtIеВаеМосТи'
rrромежуtо,шой и итоговой аттестации обl"rающихся,
информацию о
2,2. Гимназия доводит до rIастников образовательньD( отношений
обуrения,
прогрЕlNIм ипи их частей с применением электронного
реализации образоватеJьЕьD(
обеспечивЕ}ющую возможность их правильного
дистанциОнньIХ образоватеJIъньIХ технологий,
выбора.

их частей с IIрименением
2.З. При реализации образоватеJIьньIх программ или

техIIологий Гимназия:
электронЕого обуrения, дистанционньIх образовательньж

-

обесце.шлвает соответствующrй примешIемым технологиrIм уровень подготовки

педЕгогических,

Еа)пIнъDL

хозлlственньпr работников

-

уrебно-вспомогатеJьЕьD(,

ад4иIIисц)ативно-

;

ОКiLЗыВает 1"rебно-методическую

помощь обуlающимся, в том Iмсле в форме

индивидучшIьIIьD( консультаций, ок€lзываемьIх

дистанционно с использованием

информационньD( и телекоммуникационньD( технологий;

- сt}мостоятельно опредеJuIет соотношение объема занятий, проводимьD( пугем
непосредствеIIного взммодействиrI педагогического работника с об1..rающимся, и

уrебньпс занятиЙ с примоЕеЕием элекц)онIIого обуrения, дистанциоЕIIьD(
образовательньIх технологий;

- ведет rIет и осуществJIяет хранение результатов образоватеJIьного процесса и
внуц)енний докупtентооборот на буплажном носитоле пlпли в электронно-цифровой
форме в соответствии с требовЕtниrlми Федера-тrьного зчжона от 27.07.2006 J\Ъ 152-

ФЗ (О

персонаJIъньD( дfiIIIъDt>>, Федера_lьЕого закона

от 22.|0.2004 25-ФЗ кОб

архивIIом деле в Российской Федерации>.

2.4. При реiulизации

образоватеJIьньD( прогрaшm{

иJIи их частей с применением

ЭЛектронного обуrениrl, дистalнционньD( образоватеJIьнъ,D( технологиЙ ГимназиrI вправе не

предусматривать 1^rебные з€шIrгтия, проводимые путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обуrаюrrц.rмся в аудитории.

2.5. При реi}лизации

образовательньD( программ

илм их частей с применеЕием

искJIюIIительно электронного обуrения, дистанционньD( образовательньIх техIIологий Гимназия
саN{остоятельЕо и (или) с использовilнием р9сурсов иньD( организаций:

- создает

условия

дJuI

образователъной среды,

функционировЕtниll электронной

обеспе.шлвшощей

информациоЕно-

освоение

обуrшощимися

образоватеJьньD( прогрzlмм иJIи ID( частей в поJшом объеме независимо от места
нахождеIIиJI обуrающихся;

- обеспе.мвает идентификацшо JIиIшости обуrшощегося, выбор способа которой
осуществJuIется оргЕlнизацией саIuостоятельно, и коЕтроль собшодения условий
проведенш{ мероприrIтий, в раtrлках KoTopbD( осуществJuIется оценка розультатов

обуrения.
2.6. ГимназиrI впрЕtве осуществJIять реализацию образоватеJIьньж прогр€lмм

или их частей

с применением искJIю.Iительно электронного обуrения, дистrlнционньж образовательньD(
ТеХНОЛОгиЙ, оргаЕизуя уrебные занrIтия в виде онлаЙн-курсов, обеспечивtlющих дjul
обуlаrощихся независимо от их места нахождеЕиrI и оргаIIизации, в которой они осваивают
образовательную программу, достижение и оценку результатов обl^rения IIутем оргЕrнизации

r

L

образоватепьной деятеJIъности в эпектронной информационно-образовательной

среде, к

которой предостаВJUIетсЯ открытьй достуtI через информащионIIо-толекоммуникационЕую

сеть

иЕтерЕет.

их частей в виде онлайн-курсов
освоение обуrшощимся образовательIIьD( прогрЕlN{м иJIи
(или) о квалификаuии лпабо документом об
подтверждается документом об образованпп и
программы или их части в
обуrении, вылаЕным организацией, реализующей образовательные
виде онпайн-курсов.

3.

Учебно-методическое обеспечение

с применениом эпекц)онного
3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
образоватеJьнъD( технологий вкJIючает электроЕные

обуrения,

дистанциОнньD(

на электронньD( носитеJIях
информациоЕные образовательныо ресурсы (эиор), размещеЕные
в соответствии с требовани,Iми
иlиlмв электронной среде IIоддержки обуrения, разработitнные

ФГОС, локаJIьными док}меЕтами Гимназии,
з.2. Учебно-методц.Iеское обеспечение

должно

обуrение
саIч{остоятельной работы обуrающегося, вкJIючая

(самоконцlоль, текущиЙ контроль), ц)еЕинг

п}тем

обеспе,il{вать

оргшшзацию

и KoIITpoJb знаний обуrшощегося
предоставления обуrаrощемуся

дJIII реализации
необходимьпс (основньur) уrебньD( материЕ}лов, специЕrльно разработаЕньD(
технологий,
электронного обуrен ия и дистанционньD( образоватеJьIIьD(
процесса с применением
3.3. В состав уrебно-методического обеспечениJ[ уrебного
технопогий входяг:
электронного обуrениJI, дистiшционнъD( образоватепъньD(

- уrебные матери{uы по пред{ету;
-

практикуI\{ иjIи практическое пособие;

_ТесТоВыемаТериалыДJUIконТроJUIкаЧесТВаУсВоеЕиямаТериЕша;

- уrебные (дидактические) пособия;
спрilвоtшые

изданиrI, словари, IIayII{alI JIитератп)а, хрестоматии,

справоtп{ые

системы, электронные словари и сетgвые ресурсы;
печатньD( электронньпl пособий;
- эJIектронЕые копии
мЕ}териала;
вопросы и заданиrI дJUI caMoKoHTpoJUI усвоеIIиJ{ уrебного

-

- системы компьютерного

тестироваIIиII;

- виртуЕtльные лабораторные практик)мы,

4. Техническое и программное обеспечение
4.1.

Техническое обеспечение применениlI элекц)онного обуrения, дистанционньD(

образовательньIх техIIологий вклпочает:

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое дJUI
обеспечения экспJryатации прогрtlN{много и информационного обеспечения
электронного обуrениrl и доступа к дистанционным образовательным технологияМ
уrителей, rIащихся, родителей;

- телекоммуникациоЕные KaHaJш с пропускЕой способностью, достатоIшой для
организаIц{и уrебного процесса по всем видам уrебной деятельности.

4.2. Програrчrмкое обеспечение примеЕения эпектронного обуrения, дистаЕционнЬD(
образовательньIх технологий вк-lпочает:
_

систему дистаIIционного обуrения с.r{етом актуarльньIх обновпений и програlлмньпс

дополноний, обеспе.плвающих разработку и комплексное использовЕIние электронньD( ресурсов
(например, цифровой образовательный портЕuI кЯКласс>, электронный ресурс <<Московская

Электронная L[Iкола. Библиотекa>), электроннаlI бибrптотека кЛитРес:

ТТТr<6дпу, электронное

приложение <<Русское слово>>).

_

республиканскую, годскую информациоЕную автоматизированную систему
управлениrI образоваяием дJIя полrIения оперативной информаuии об успеваемости
обуrающихся.

5.

Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий

5.1. Выбор предметов дJIя изучения с применеЕием элекц)онного обl"rения и
дистанционньIх образовательньD( технолоrий осуществJuIется r{ащимися или родитеJUIМи
(законньпrли rтредставителями) по согласованию с Гr,шrназией.

5,2. С испоJьзованием электроЕного обуrения и дистанционньD(

образовательньD(

технологий могуг организовываться тa}кие ви.щI учебньпr видов деятельности (заrrягий и работ),
как:

- лекции, реаJIизуемые во всех техЕолоtическID( средах: работа в аудиТории с
элекц)онньшtи 1"lебными курсами, в системах on-line (вебинары, чаф, off-line (лекции, форУм,
электроЕная почта);
- практические, семинарские и лабораторные зашIтиrI, реЕrлизуемые во всех

технологических средах : вебинары, чаты, форумы;
- индивидуitльные и гр)rпповые консультации, реаJIизуемые во всех технологических

средах: электроннЕl"rl почта, чат, форум, вебинар;
- сЕlNлостоятельЕiul работа обуrающижся, с помощью интерактивЕьD( средств обl^rения;
- промежуtочная аттестациrI с применением дистанционньD( образовательньIх

технологий.

5.3. Ответственнъй за электронное обl^rение контролирует процесс электронного
Обуrения и примеЕеIIия дистанционIIьD( образовательньIх технологий, следит за своевременным
заполнением необходимых док}ментов, в том числе журналов.
5.4. При реализации образовательньIх прогрЕll\dм с применением электронного обl^rения,

дистанционньIх образовательньD( технологий }пIитеJuI и

ответственные лица ведут

ДОКУМеНТаIIИЮ: база индивидуальных )лIетных данньIх всех пользователеЙ (логины

и пароли,

электронная почта, контактный номер телефона), заполнение журнала успеваемости, выставление
оценок.

5.5. РекомендуемЕu{ непрерывнаJ{ длительность работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна
превышать:

- для обl"rающихся

в

I-IV классах

-

15 мин;

-

дJu{

обуrающихся в Y-YII классах - 20 мин;

-

дJu{

обl^rающихся в VIII-IX классах

-Для обучаrощихся в
втором

-

Х-К

-

25 мин;

классах на первом часу уrебньж занятий

-

З0 мин, на

20 мин.

ОПТИмальное коJIичество занятий с использованием rrерсональньDi электронномашин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обуrающихся I-IV классов
cocTaBJuIeT один урок, для обуrающихся в V-VШ кJIассах - два урока, для об5r,rающихся в IXXI классах - три урока.
5.6. При работе на ПЭВМ дJuI профилактики развития утомления необходимо
ВЫчиСлиТелЬньD(

ОСУщесТВJUIТЬ комплекс

профилактических мероприятиЙ в

соответствии с

СанПиН

2.2.2l2,4.1з40-03.
Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным вьIходом
обl^rающихся из класса (кабинета).

5,7. Щля обуrающихся в старших классах при организации производственного обучения
IIРОДОлжительность работы с

ПЭВМ

не должна превышать 50 процентов времени занятия.

Щлительность работы с использованием

ПЭВМ в период производственной практики,

без

уrебньтх занятиЙ, не допжна превышать 50 процентов продолжитеJIьности рабочего времени
при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий.
5.8. Внеуlебные занятия с использованием

ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двух

раз в неделю общей iтродолжительностью:

обуrающихся II-V классов - не более 60 мин;

-

дJш

-

дJuI об1^lающихся

VI классов и старше - не более 90 мин.

10 мин
ЕzlвязаЕным ритмом не доjDкно превышать
Время црведеЕия комIIьютерЕьD( ицр с

ЩяУчаЩсяII_YклассоВи15мrвдляУВщихсяболеестаршихкJIассоВ.РекомендУется
провоштъ ш( в коще зilUIтЕ,I,

