МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
ПРИКАЗ
№ 76/од

20.03.2020
г. Зея

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий
В соответствии приказом Минпросвещения России от 17. 03.2020 № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общегои среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации», с целью
недопущения распространения инфекционного заболевания
п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора Набоковой Е.Н.:
1.1. Организовать обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования с помощью
дистанционных технологий с 30.03.2020.
1.2. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.
2. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся и
их родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися
средствами связи до 30.03.2020.
3. Учителям-предметникам организовать обучение по предмету с помощью
дистанционных технологий в период с 30.03 по 12.04.2020.
4. Заместителям директора Набоковой Е.Н., Попову М.А., Ефимовой Г.П.
провести 27.03.2020 консультации для учителей и классных руководителей по
организации дистанционного обучения.
5. Утвердить Порядок организации дистанционного обучения (приложение).
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Е.В. Кондратенко

Приложение
Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в
Российской Федерации (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;
− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;
- приказом Минпросвещения России от 17. 03.2020 № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
− СанПиН 2.4.2.2821-10;
- уставом муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5.
1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются в целях:
− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные
программы независимо от местонахождения и времени;
− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий
обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам,
реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1.3. В настоящем Положении используются термины:

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных 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 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 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,
учебно-вспомогательных,
административнохозяйственных 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 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 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 вправе

не предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.
2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:
− создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся;
− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа
которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка
результатов обучения.
2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их
частей с применением исключительно 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 в
электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.
Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайнкурсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо
документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные
программы или их части в виде онлайн-курсов.
3. Учебно-методическое обеспечение
3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает
электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на
электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами
Школы.
3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний
обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления
обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально
разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
входят:
- рабочая программа;
- сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и
информационных ресурсов поддержки обучения;
- методические указания для обучающихся, включающие график выполнения
работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;

- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР),
размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки
обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС;
4. Порядок
организации
электронного
обучения
и
применения
дистанционных образовательных технологий
4.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий осуществляется учащимися или
родителями (законными представителями) по согласованию со Школой.
4.2.
Образовательный
процесс
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения может быть кратковременным и
долговременным.
4.3. Инициатором организации образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий обучения может быть Школа,
обучающиеся, их родители (законные представители). Решение об организации
данного процесса закрепляется приказом директора.
4.4. Электронное обучение и применение дистанционных образовательных
технологий может быть использовано в том случае, если образовательный процесс
невозможно организовать по причине аварийной ситуации в образовательной
организации, карантина в связи с высокой заболеваемостью обучающихся и др.
4.5. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут
быть использованы для обучения одного обучающегося или группы.
4.6. Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий являются: образовательные онлайн-платформы;
цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы;
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные
пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об
образовательной деятельности.
4.6. С использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных видов
деятельности (занятий и работ), как:
- уроки;
- лекции;
- семинары;
- практические занятия;
- лабораторные работы;
- контрольные работы;
- самостоятельная работа;
- консультации с преподавателями.
4.7. Самостоятельная работа может включать: работу с электронным учебником,
просмотр видео-лекций, прослушивание аудиокассет, компьютерное тестирование,
изучение печатных и других учебным материалов и др.
4.8. В период электронного обучения и обучения с применением дистанционных
образовательных технологий учащийся имеет возможность получать консультации
учителя через электронный Дневник, электронную почту, программу Skype, сотовый
телефон, используя для этого возможные каналы выхода в интернет.

4.9. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного
обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за
своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов.
4.10. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица
ведут документацию: заполняют электронный журнал успеваемости, выставляют в
журнал отметки.
4.11. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией
взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не
должна превышать:
− для обучающихся в 1-4 классах – 15 мин;
− для обучающихся в 5-7 классах – 20 мин;
− для обучающихся в 8-9 классах – 25 мин;
− для обучающихся в 10-11 классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на
втором – 20 мин.
Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м
классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут.
4.12. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.
5.
Порядок ознакомления педагогических работников, родителей
(законных представителей), обучающихся с настоящим Положением.
5.1. Администрация школы на педагогическом совете проводит ознакомление
педагогических работников с Положением.
5.2. Классные руководители на классных часах:
- проводят разъяснительную работу по настоящему Положению с
обучающимися;
- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколах
классных собраний.
5.3. Классные руководители на родительских собраниях:
- проводят разъяснительную работу по данному Положению;
- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколе
родительского собрания.
5.4. Информация о режиме работы Школы в дни возможности непосещения
занятий обучающимися (неблагоприятные погодные условия, дни, пропущенные по
болезни или в период карантина; дни, обусловленные производственной
необходимостью) размещается на официальном сайте Школы.
6. . Срок действия данного Положения не ограничен. При необходимости в
Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие процедуре утверждения.

