


информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от 

места нахождения обучающихся.  

 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 
 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ, 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

2.2. Школа 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.  

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа:  

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников;  

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

- ведет учёт 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 

22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий Школа не предусматривает учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории.  

2.5. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих 

для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой 

они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (электронная почта, мессенджеры для 

общения, образовательные платформы, сайт Школы).  

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение обеспечивает организацию 

самостоятельной работы обучающихся, включая обучение и контроль знаний 

(самоконтроль, текущий контроль, промежуточная аттестация).  

3.2. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий могут входить:  

- учебные материалы по предмету; 

- практикум или практическое пособие;  

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;  

- учебные (дидактические) пособия;  

- справочные издания, словари, научная литература, хрестоматии, 

справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы; 

- электронные копии печатных учебных пособий;  

- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала; 

- мультимедийные презентации учебного материала;  

- системы компьютерного тестирования; 

- виртуальные лабораторные практикумы;  

- имитационные компьютерные модели, изучаемых объектов. 

 

4. Техническое и программное обеспечение 

 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает:  

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации программного и информационного обеспечения 

электронного обучения и доступа к дистанционным образовательным технологиям 

учителей, учащихся и родителей;  

- телекоммуникационные каналы с пропускной способностью, достаточной 

для организации учебного процесса по всем видам учебной деятельности. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает:  

- образовательные платформы; 

- электронную почту;  



- краевую информационную автоматизированную систему управления 

образованием (КИАСУО).  

 

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется Школой по согласованию с родителями (законными 

представителями)  обучающихся. 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных видов 

деятельности (занятий и работ), как:  

- лекции в системах on-line (вебинары, чат), off-line (форум, электронная 

почта);  

- практические и лабораторные занятия, реализуемые через интерактивные 

(виртуальные) практикумы и лаборатории;  

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые через 

электронную почту, чат, мессенджеры и в телефонном режиме;  

- самостоятельная работа с помощью интерактивных средств обучения, 

выполняемых на образовательных платформах или в рабочих тетрадях 

обучающихся. 

5.3. Ответственное лицо за дистанционное обучение назначается директором 

Школы и контролирует процесс электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий, оказывает методическую помощь 

педагогам в организации работы с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий, проводит индивидуальные консультации педагогам, 

обучающимся и их родителям (законным представителям), ведение учётной 

документации - заполнение электронного и классного журналов с выставлением 

отметок. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя ежедневно 

выставляют отметки  в электронный и классный журналы.  Классные руководители 

обеспечивают мониторинг фактически  присутствующих обучающихся  и     тех,  

кто     по     болезни временно     не обучается. 

5.5. Продолжительность занятия в дистанционной форме 30 минут. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации 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.  

5.6. После использования технических средств обучения обучающимся 

рекомендуется проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз, а в конце занятия по необходимости – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

5.7. Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий также проводятся в соответствии с расписанием по заданиям, 

представленных педагогами.  

5.8.  Если у обучающегося нет технической возможности использовать 

электронные образовательные  ресурсы  и дистанционные технологии, то в Школе 

организована  бесконтактная передача материалов обучения с помощью 

физических носителей информации. Порядок  организации регламентируется 

приказом директора Школы.  

5.9. Вопросы по изучению  предмета можно задавать непосредственно 

учителю в рамках времени, отведенного на занятие по расписанию уроков в 

телефонном режиме или посредством электронной почты. 

 

6. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по 

предметам, реализуемым с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с «Порядком 

текущего контроля успеваемости обучающихся по реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации возможна 

в форме:  

- компьютерного тестирования на образовательной платформе;  

- письменных ответов на вопросы в тестовой или иной форме;  

- эссе, сочинения, реферата, изложения;  

- презентации по заданной теме;  

- проекта, исследовательской работы; 

- прочее.  

6.2. Оценивание учебных достижений обучающихся с использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе. 

Оценки, полученные обучающимися за выполненные дистанционные задания, 

заносятся в электронный и классный журнал. 


