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[1олоэкение
об электронном обунении и использовании дистанционнь:х образовательнь!х

технологий при реализации образовательнь|х программ

1 . Фбцие полоя(ения
1.1. |{астоящее []олохсение об электронном обучении и иопользовании

дистанциоянь1х образова'т'ельнь:х технологий при реализаци}{ образовательнь|х программ
мБоу сош м 2 п. Редкино (далее _ [1оложение) разработано:

в ооответотвии о Федеральнь}м законом от 29.12.2012 м 273-Фз <бб образовании
в Российокой Федерации> (далее _ Федеральньтй закон !х[е 273_Ф3);

Фелеральньтм законом от 27 .07 '2006 м 1 52-Фз <Ф пероонапьнь1х даннь[х);
прика3о]!1 йинобрнауки от 23.08.2017 л! 816 кФб утвержлении [1орядка

пр}1менения организация||1и, ооуцествляющими образовательнуто деятельность,
электро|{ного обучения, диотанционнь|х образовательньтх технологий пр}] реализаци}{
образовательнь{х прот ра м \|,''.

_ Федеральнь;м государственньтпт образова'гельнь1м стандартом наиального общего
образования, утвер}(деннь|м приказом йинобрнауки от 06.10.2009 }Ф 373;

- Фелеральньтм государственньгм образовательнь1м стандартом ооновного обцего
образования' утвер)кденнь!м приказом йинобрнауки от \7.12.2010.}ф 1 897;

ФеАеральньтм государственньтм образовательнь|м стандартом срАнего обшего
образования, утвер)кденнь!м приказом йинобрнауки от 17.05.2012 .}Ф 413;

€ан||иР 2.4.2.282| - 1 0.
' уотавом и .,]окальнь1ми нормативнь1ми актами муниципального бюд>кетного

общеобразовательног'о учреждения мБоу сош .]\!2 п. Редкино (далее - 111кола)'
'1 
.2. 3лектрогтное обунение и диотанционнь1е образовательнь|е технологии

приме|{яютоя в целях'
предоотавления обучаю1цимоя возможности осваивать образовательнь|е

програм]\{ь1 незавиоимо от местонахо)!цения и времени:
повь1|ления качества обунения путем сочетания традиционнь:х технологий

обучения и элекщонного обуяения и дистанционньтх образовательньтх технологий.
] .3. 8 настоящем [!оло>:<ении используются терминь]:
3лектронное обунение организация образовательной дея'т'ельнооти с лриь{енением

содерхсащейся в базах да*тньдх и используемой при реализации образовательньтх програш1м
информашии и обеспечивающих ее обрабо'гку информашионнь|х технологий, технических
средств, а такя(е информашионно-телекоммуникационнь|х оетей, обоопечивающих
перодачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обунатошихся и
педагогических работников.

,[истанционньте образовательнь!е технологии _ образовательнь|е технологии,
реаш!изуемь!е в ооновном о применением информационно_телекоммуникационньтх сетей
при опооредованном (на расотоянии) взаиптодейотвии обуна*ощихоя и педагогических
работников.

9г.



2. !(омпетенция |[1кольт при применении электонного обучения, дистанционнь|х
образовательньгх технологий при реализации образовательнь|х программ

2.1. |[|кола вправе применять элекц)онное обучение и дистанционнь'е
образовательнь|о техяологии при реализации образовательньлх программ в
предусмотреннь;х Федеральнь|м законом л! 27з-Фз формах полуяения образования и
формах обунения 14ли лри их оочетании, при проведении учебнь1х занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттеотации обунаюшихоя.

2.2. \11кола доводит до у!'астников образовательньтх отногпений информацию о

реализации образовательнь|х программ или их чаотей с применением электронного
обучения, диотанциоянь!х образоват9льньтх технологт;й, обеспениваюшую возможность
их правильного вьтбора.

2.3. [1ри реализации о6разовательнь!х программ или их частей с применением
электронного обуяения, дистанционнь|х образовательньлх технологий {.[|кола:_ обеспечивает соответотв}ъ)щий применяемьлм технологиям уровень подготовки
педагогических работников;_ оказь'вает унебно-методинеску{о помощь обу.гаюшимся, в том числе в форме
индивидуальнь|х консультаций, оказь{ваемь1х диотанционно о использованием
информашионн ь|х и телеком !||уника цион нь!х технологий:

самоотоятельно определяет ооотно1пение объема занятий, проволимьлх путем
непооредотвенного взаимодействия педагогичеокого работника о обуяаюшимся, и
узебньпх занятпй о применением элекщонного обунения, дистанционнь|х
образовательнь:х технологий.

2.4. |ри реализации образовательнь|х программ или их частей о применением
электронного обунения, дистанционнь|х образовательньлх технологий 11[кола вправе не
предусматривать уяебнь:е за\7ятия' проводимь1е путем непосредственного взаимодействия
педагогичеокого работника с обунатощимся в аудитории'

2.5. 1]'1кола вправе осу1цеотвлять реали3ашию образовательнь1х программ !]ли их
чаотей о применением исключительно электронного обучения, диотанционнь|х
образовательнь:х технологий, организуя унебньте за11ятия в виде онлайн-курсов,
обеопеяивающих для обучающихся независимо от их места н:1хо)!(дения и организации' в
которой они осваивают образовательщю програ}1му, доотижоние и оценку результатов
обутенття путем организации образовательной деятельности в элекщонной
информашионно-образовательной среде, к которой предоставляетоя открьттьтй досцп
иерез информационно_телекоммуникационнук) сеть интернет.

2.6. 1]_1кола самостоятельно определяет реоурсь|, рекомендованньте йиниотеротвом
|[росвешения РФ, для электронного обунения и применения дистанционнь|х
образовательнь:х технологий.

3. 11орядок органи3ации элекфонного обучения и применения диотанционнь|х
образовательньтх технологий

3.[. Бь;бор предметов для изучения о применением электронного обучения и
дистанционнь|х образовательнь1х технологий осуцеотвляетоя учащимися и родителями
(законньтми представителями) по ооглаоованию со [!колой на основании пиоьменного
заявления родителей (законньтх представителей).

3.2- ( иопользованием электронного обуяения и дистанционвьлх образовательньтх
технологий могут организовь1ватьоя такие видь1 унебньтх видов деятельности (занятий и

рабо1 ). как:

- уроки;
- лекции;

семинарь{;



- практические за|]'!тия;
_ лабораторнь!е работьт;

контрольнь|е работь|;
_ самоотоятельная работа;
_ консультации о преподавателями.
3.3. Фтвстственньтй за элекщонное обунение контролирует процесс электронного

обучения и применения диотанционнь|х образовательнь|х технологий, оледит за
своевременнь|м заполнением необходимь|х документов, в том числе 

'(урна-т|ов'3'4. |{ри реализации образовательнь|х программ с применением электронного
обу{ения, дистанционнь|х образовательньпх технологий учителя и ответотвеннь|е лица
ведут документацию: 3аполнятот )курнал уопеваемости' вь!ставля|от в 

'(урнал 
отметки.

3.5. Рекомендуема'{ непрорь!вная длительность работьт в соответствии с нормами
€ан|{иЁ 2-4-2-2821-10


