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I. Общпе положеЕпя
l_r_ Еrсrпщэе ГIопожеше о црЕмеЕеIIии электронного обуlения и

!ЕilщЕшц офазовmельшоr те:<нолоrrй цри реаJIизациифвЕGЕ,lшц щограrдi муЕIтцяпаJБЕого бюджетного
оfuофвовmелъвого )цреждеЕЕя <<IIIкола Ns 47 с угтryбленIrым изуIеЕиемщшшц цреJЕ.етов пrеш Героя Совgтского Союза Ёацичкина И.Д.оtорЩоfrРrаСамара(далее_Положешrе)разработано' -

- в qцпвg.ствЕЕ с <Dедера-тьшпr закоt{ом от 29.12,2012 }l! 273-ФЗ (об
офаоваягв в Россdской Федерацшо (далее - Федераlrьный закон Ns273-Фз}

- <Dедераlьяъ-ц закоЕом от 27 .О7 .2006 Ns 152-ФЗ <О персональньп<
.щпЕъDo);

- прказом Мшобрнауки от 23.08.2017 J',lb 81б (об утверждении
Порддса прп'rеЕеIlшl орпtнизаIц.rяil{и, осуществJUIюIщ{ми образователькую
деmеJIьЕостъ, элеIстроЕноm обуrения, дистанIцлоЕньп< образовательЕых
теrшологd црЕ реализаIц{и образовательньтх црограr{м>;- письмом Миlшстерства цросвещения РФ от 19.03.2020 ]ф гд-39/04
<<lч{ето.щчесrclе рекомендации по реЕшизации образовательньD( программ
ЕачzUIьЕого общего, основного общею, средrею общего образоваIпля,
образомтельньD( проrраilrм среднек) профессионально"о образования и
допоJIцитеJБньпс общеобразовательЕьD( програ},rм с применеЕием
элекгронною Обучепия и дистанциоЕных образовательньп< технологш1>;

- Федеральньrм. государствеIrньш образовательtlым стандартом

11чмьного общего образования, утвержденным приказом Минобрпауки от
06.10.2009 Ns 373;

- Федераrrьным государствецным образовательЕым стандартом

чновного общего образования, утвержденным прикЕц}ом Минобрнауки от
l7.12.2010Л! l897;

- Федераrrьным государствецным образовательным стандартом среднею
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.)012 Ns
4l3:

- СапГIиН 2.2 .212.4.13 40-03 ;

- СанIIиН 2.4.2.282 | - l0 ;

- УСтавом и локaшьЕыми нормативными €lктаj\,rи l\q/IrиципЕrльного
бюдкетного общеобразовательного }чреясдения <IIIкола Ne 47 с
1гл5бленным изrIением отдельЕьгх пред}rетов имени Героя Советского
С-оюза Ванишсина И.Д.)) городского оIФуга Самара (дмее - IIIкола)., 1.2. Электрокrое обуrение и дистанционные образовательrше
те!(пологии применяются в цеJIJD(:

предоставJIени;I обучающlлr4ся возможности осваивать
офазовательцые прогрtlммы независимо от местоЕахождеЕиrI и времепи;

- повышенЕrl качества обуrения цлем сочетания тадшцонIIьD(
тtrшоломй обу.rения и электроt{Еого обуrения и дистаЕIцlонньD(
образовательrъrх технологий;

l



, увелиЕIениJI коЕгингента обlпrающосся по образовательным

аммап,r, реаJIизуемым с црименением элекгрошrого об}цеЕия п

нциоЕIIьD( образовательЕьD( технологий,

.3. В цастоящем Положекии испоJIьзуются термины:

)л"кrрон"о" обрение - организация образовательной деятельности с

,;;Ъ" содержаrчейся в базах данньrх и используемой прИ Р"У"l"Ц*
oBaTeJIbImx программ ;йЬ*,"*" и обеспечивлощю( ее обработку

;;;;;;;,Ё*"Ьпо.,пt,,"*,"*""*-, средств, а также информаrцлонво-

ом}rуЕикацио""*, "ar"й, 
обеспе,пrваюццл( передачу по J'"EIIJIM связи

нной информации, взайодейgтвие обуlающrхся и педzгогиЕIескIл(

яиков. t-ллл_ататrrrтса

йirЬ"оо"r" образовательные технологии - образоватеJьIIые

)логии, реализуемые в ocItoBEoM с примеIIением _информационво_-

:oMIvryEиKaIиoHItbD( сетей при опосредовшшом (на расстояншr)

йй.r"r, обучающlлtся и педагогиrlескrл< работников,

1.4.MecToM осуществлеЕия образовательной деятельности при

лзации образовательньп< программ с примеЕением электронЕого

эния, дистанционньп, обрЙ""""п"""о технологий явпяется место

ждениrI lЦколЫ *",*"",*о от места цахождеrп,rя обуrшощлтхся,

l. Компетепцпя Школы прп прпмеЕеItпп электронвого обученrrя,
"о^;;;;;;;;"ых образова,*-"""",пологrrй прп реалшзацпи

образоватеJIьЕых программ

2.1. IlIкола вправе "р""",о," 
,пекгронвоБ обуqение и дистшIциоЕЕые

зовательвые r.*"опо*" Б"-рЬr*rЬ, образовательЕьD( программ в

ycмoтpeнHbD( О"д"р**"i"- iu*o*o* Ns 273-ФЗ формах поIryчения

зоваЕия и формах оО)пrеЕиJ{ или при их сочетании, при проведеЕирI

ньп< зшrятий, цраюик,,"Й",о KoHTpoJuI успеваемости, промеясуточной

;}*",rf#ГЖЬ до учасiшrков "6l.=::::,:1y",."T"T;"o
)рмацию о реаJIизаIши Ъбр",о"","п"*-, у_:З* 

или ID( частей с

ленеЕием rпaоро*"о,о оЬу""*, дистанциоЕньгх образовательrrъоr

iологий, обеспечиваюry,о "о,*о,о,ость 
ID( пр-.авшьЕого выбора,

2.З. Прчт релшзш{ии bбp",o"","n"""o _1|-:Р* 
или их частей с

{евеЕием un".rpo""oJ-bol^r"r-, дистанциоIIЕЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬrЪТХ

'У:Ж"Т#;;..соответствующ,пцрЧiо'"Т:*:"*:жý#;Н""
aотовки педагогическI,D(, ""1n,"*" 

учебно-вспомогательЕъD(,

""rr'"т"rr""о-хозяйственкых 
работников; -- л".

- оказывает у""О*о-*",оЙЁ""ую no*o* обуrающимся, в том числе в

ме индивидi ElJIb""o 
'*Б"у*,"ц"я, оказыRаемьтх дистанциоЕно с

ользованием *6оро,rчu"оt"Ь и теJIекомIчrуЕикашонЕьIх техяологий;

- самостоягел""о o"p"j"* соотЕошекие_о-9"*" занятрй, проводrмьD(

эм Еепосред"",","о,о--"Ьодействия 
педагоrиЕIеского работника с

чаюцIимся' и уrебньп< занягrй с црлимеяением электронного обlпrекия,

,ЙЙ"*о обр"о""""",ньD( те)сIологии;



- ведет учет и осуществJIяет храЕеЕЕе резуJьтаюв образовательного

цItоцесса и вцлренний докуr,леrrтооборm ва брrажном носlтгеле и/илъ1 в
ilrcкгроIrно-щ{фровой форме в соответствии с трбоваrшlпли Федерального
закоЕа от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ <О персона.IьIIьD( дzlнньDо), Федерального
закона от 22.|0.2004 25-ФЗ (Об архивном деле в Россtйской Федерации>.

2.4. Прч реализаIц{и ЬбразовательIrьD( програil{м vuIи уБ. частей с
прймеЕением электроIiного обl"rения, дистанционньrх образовательньп<
теr<нологlдi lIIкола впрше не цредryсматривать учебные занJIтия, проводимые
путем Еепосредственного взаимодейgгвия педаюмческого работника с

обучающшrлся в аудитории.
2.5. При реализации образовательньD( прогр€lмм или их частей с

щ)ЕмеЕением иск,Iючительно элекгроЕЕого Обl^rения, дистtшциоЕнь,D(
образовательrпп< технологий II]кола са {остоятеJIьно и (или) с

ЕспоJIьзовЕrнием ресурсов иньгх оргаш,rзацlй:

- создает условия дrя функциоЕиров€шrиJI электронной иrrформационно-

образовательной среды, обеспеwrвающей освоеЕие обуrающlлr,tися

бразовательньD( прогрzlмм или lл< частей в полном объеме Еезtвисимо от

места ЕЕrхождения обl"rающихся;
- обеспечивает идентификшцпо лиtIностIt обуrающегося, выбор способа

которой осуществJIяется организаIшей сап.lостоятельно, и контроль

соб.тподениЯ условий цроведениЯ мероприятий, в рамках KoTopbD(

ос)ществIIяеТся оцеIrка результатов обучеIп,rя.

3. Учебво-методпческое обеспечение
з.1. Учебно-методи.Iеское обеспечевие уrебного процесса с

примеЕеIIием элекгроЕного Об1"lения, дистаЕциоIiЕых образовательньD(

технологий вкIпочает электронные шrформационные образователькые

р9сурсы (эиор), размещённые на эдектронньD( носитеJIях ulилu в

элеьонной среде поддержки обрения, разработанные в соответствии с

требоЪаниями ФГОС, локальными документЕrп{и Школы,

3.2. Учебно-методи!Iеское обеспечение доJDкно обеспечивать

ФгаЕизащ{Ю самостоятелЬЕоЙ работЫ обl"rающегоСя, вкJIючtUl Обl"rение и

.b*rpon" знаний обуlающегос" 1."т*lо*о",роль, текущий контроль), трениЕг

rr)rтeм предостаыIения обучаrощемуся необходимьгх (основньгх) уlебньп<

Епери€lлов, специ€lJIьIlо разработанкьп< для редIизации электронпого

обучЪния и дистанциоЕньп< образоватеrrьньп< технологий,

3.3. В состав лебно-методического обеспечения 1^rебного цроцесса с

пIrrrеЕеЕием электронного обуrения, дистанциоЕЕьгх образовательrшп<

rtшоrrогий входят:

- рабочая программа;

-'сценариiл обуrar* с указанием видо,в работ, сроков выполнени,I и

шформациопньD( ресурсов поддержки обlчеIшя;

- методи!Iеские указания д," 
- 
ОбУ'"'о,ц-,",, вкIIючающие график

в*rполнеЕиrl работ и KoEIpoJIbEBD( меропрпяпй, теоретиЕIеские сведени,l,

цримеры решеrшй;



4. Техншческое п программное обеспеченпе
4. 1 . Техническое обеспечение щ)имеЕеIIиJI элекIроЕного обl"rеrпrя,

,щсташlионIlьD( образовательIIьD( технолоппi вкJIючает:

- серверы NIя обеспечеIпlя хранениJI и функчиоцировztния
программного и информационного обеспечения;

средства вьrчlаслительной техники и другое оборудование,
необходимое для обеспечеr*rя экспJryатации, развития, хр:rнения

програI\.rмного и информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР
преподавателей и обуIаlопцо<ся IIIколы;

- комIчfуЕикационное оборудование, обеспе,п,rвающее доступ к ЭИОР
через локаJIьные сети и сеть иЕтернет.

4.2. Программное обеспечение применеЕия электроЕIlого обуrения,

рстанциоЕньD( образовательrтьгх технологий вкIIючает:

- системУ дистЕlIIциоЕнОГО о6l"rения с 1пrетом аIсryЕшьIIых обновлений и

црогр€lммньD( дополнений, обеспечиваюшryю разработку и комплексное

Еспользовtlние элекгроIrньD( ресурсов;
- электронные системы персонифrжаIц,rи обуrающю<ся;

- прогрulilrмное обеспечеtше, цредоставIIяющее возможность

организации видеосвязи;

- серверное програIv{мное обеспечение, поддерltмвающее

фlrшщионирование
- сервера и связь с элекIронной шIформачионЕо-образовательной средой

через сеть иЕтеряет;
допоJIнительное програмш{ое

зпекгронньD( образовательньD( ресурсов.

обеспечение NIя разработки

5. Порялок оргаЕпзацпЕ элекц)оЕпого обучеппя в прпмепения

дпстаЕцЕоЕЕых образовате;rьпых техпологпй
5.1. С использованием элеIсцюЕЕою

офвовательньrх техяолопй могуг оргашво

цtов деятеrrьЕости (занягd и рабог), mк:

обуrешля и дистаЕциоЕньD(

_ ).роки;

выв€rться такие виды 1чебшп<

- электроЕные информшlпокяые образоватеJIъЕые ресурсы (эиор),
р,змещеЕные на электронЕьD( ЕосЕтеJID( |ilйлм в элекгронной среде
поддержки обуrеlшя, разработапше в cooTBeTcTBlпr с,требоваю{ями Фгос,
лок:lпьЕыми докумеЕт€lми lIIколы:

а) текстовые - элеIФрот*rьй вариаЯТ 1"rебного пособия Ели его
фраrмента, литературньтх rтроизведеrппi, на)лно-погrуJIярные и
rryблицистические тексты, цредставJIенные в электронцой форме, тексты
элецронньD( сломрей и энциклопедий;
б) аудпо - аудиозaшись теоретиЕIеской части, прЕtктшIеского занятиJI или
ИНОПО вида у.rебного материЕша;
в) видео - видеозапись теоретиtIеской части, демонстраIшонный
анr.пr,rационньй ролик;
г) прогршллrый продrкг, в том числе мобилькые приложеншI.



-семшарЕq
-пракЕчесшезаЕвg
-лаfuрmщrcрбоЕц
- коЕтроJьЕЕерабогя;
- саldостоятеJIьЕая рабсга;

. - зятrIпв црекпоВ;
- KoIrcyJIbTaщ с цреподЕlватеJIями.
5.2. Освовшlruи элементами системы электрокного обуrения й

дистаIщиоIIЕьD( образовательrъпr тtхнологrдi явJIяются:
- образовательrше отrлайн-rшrатформы;
- цифровые образовательЕые ресурсы, размещенные на образовательньп<

сайтах;
- видеоконференции, вебинары;
- sýpe - общеrrие, e-mail;
- облачные сервисы;
- электронЕые носители муJБтимедиforьD( приложений к уrебникам,

электронЕые пособия, разработанные с yleToц требований законодательства

РФ об образовательной деятельности.
5.3. Сопровождение предметньD( дистаЕционньтх цурсов мох(ет

осуществJUrгься в след/ющю( режим€lх:
- тестироваrтие оrrлайн;
- консультации онлайн;
- предоставление методlтtIеСКIlD( МаТеРИiШОВ;

- сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольньж работ,

разлиtIIIые виды текущего контроJlя и промежуточной аттестации)

5.4. огветствекньшi за электронное обуrение контролирует процесс

электронного обуIения и прЕменеЕи,I дистанциоЕньD( образовательrтьпс

технологий, следит за своевремеЕЕым заполtlеЕием необходимьп<

документов, в том числе журЕалов.
5.5. При реа.пиЪаIдии образовательнъгх программ с применеЕием

,na*aporro* оСу"ar"r, дистаIщионЕых образовательньп< технологлй

}лп{теJIяиответственЕьlеJIицаВемДокУlч{еЕгацию:заполIUIютэлектрокньпi
журIrал успеваемости, выставJUIют в элекrронный журнлI отметки,

5.6. Рекомен,ryемая непрерывIIая дпительность работы, связанной с

фиксачией взора непосредствеЕно ва эцране устройства оmбражения

шформачлм на уроке, не доJDiкЕа превъппать:' ] д* об1..rающlа<ся в I-IV классах - 15 мин;

- для обуrающID(ся в V-VII шассш< - 20 мшl;

- ЛЛя об1"Iающихся в VIII-гХ классах - 25 rлтп;

- для обуIающЕхся в Х-)о классах Еа первом часу уlебвьп< занятий -

30 мин, на втором - 20 мин,
оптимальное колиЕIество заяягd с ЕспоJIк}оваЕием персовальнъD(

нЕо-выtшсJIительIlьD( мягппт (пэвм) в течеЕие у.rбвою дlя для

ццD(ся I-IV кпассов соgгавляgг олrF урок, дrя обучаютryr,<ся в V-VIII

- два урока, дя обуrаюш<ся в D(-)(I кJIассах - три урока_

,



5.7- rЬв рбоrc ва гвВМ .шr щофвпакгшш развития угомлени,I

необхощrО осущесвJIяТь комIшепý профвrакгическID( мероприятий в

соогветствии с СавIIя}I 2.2 -212-4.|змз,
5.8. Внеурощrе заЕятЕя с вспоJIъ.юв,lяЕем ПЭВМ рекомендуется

прово,щть не чятце двух раз в Еедепю общей цродоJDIФrтельностью:

- дJuI обучаюпцп<ся II-V классов - ве более 60 r,пlH;

- для обуrающlтхся VI кпассов Е старше - Ее более 90 мин,

Время проведеItия компьютерньD( игр с Е,вяrаЕным ритмом не доJDкно

.rр"""a*"r" l0 лшн дш уrаIщD(ся II-V классов и 15 мrдr для уrащш<ся более

старшrх кJIассов. Рекомендrется проводrгь rх в конце заIrrlтия,

--


