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О реа.лизации образовательных программ нач шIь l]o1,o общего,
основного общего, среднего общего образования и

дополнительных общеобразователыlых программ с
применением электронного обучепия и лисl,аIlциоIIных
образовательных технологий

Уважаемые коJIJIеl,и !

В соответствии с распоряхением Губернатора Астраханской области от
17.0З.2020 Ng159-P (О введении режима повышенной готовности на территории
Астраханской области>>, с изменениями, внесеtllIыми распоряжеIIием Губерна,гора

Астраханской области от l9.03.2020 Ns176-P, (Dс,церальным законом от 29,|22012
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (СобраIrие законодаl,ельства
Российской Федерации,2012, N9 53, ст. 7598 2020, Ns 9, ст. 1137), а,гаl<я<е

Порядком применения организациями, ос\] lцсствляющим}1 образовit,t ...,tt,t lyto

деятельность, электронного обучения, дис,ганIIионных образова,l слыtых
технологий при реЕIлизации образовательных программ, утверж/tеlltlым lIl)иказом
Министерства образования и науки Российскоt"t Федерации от 23.08.2017 N9 Slб
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.09.2017г.,

регистрационныЙ Л! 48226), в целях оказаIIlIя методичсскоЙ пoj\,1oII{it lIри

РеtlЛИЗации образовательных программ начаJIыlого общего, ocIIOBIloI,o rlбttlсго,
СРеДнегО общего образования и дополни,IелыIых обlцеобразоl]а-l,с,rlыIых tlp()lpltll\r с
применеЕием электронного обучения и . trtс-ганциоII[Iых образова t,c;l ы tых
технологий, министерство образоваIrия и науI(и AcTpaxaHcKoii об-пастlл (,,(x.lcc -
министерство) направляет рекомендуемуtо Mojlc]IL реализаr(и и образова t _,Jlbll],Ix

от

Руководителям орга}Iов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

Руководителям общеобразовательных
организаций, подведомственных
миIIисl,ерству образоваt tия и
науки Ас,граханской об';tасти



програмМ начzUIьногО общего, основного общего, среднего общего образованrtя, а

также дополнительных общеобразовательных программ с l1plll\lcllerlиeM

электронного обучения и дистанционных образова,I,ельных техrttl,,rогий.

Также министерство рекомендуе1. llри разработке образоваrсJlьными

организациями Положений об элск,гроttllо}l обучении и испоJlь Jоl]ании

дистанционных образовательных технологий Ilри реализацlt}.t обI)]зоIJll lCJIi,ltIrlX

программ руководствоваться МетоДическимИ рекомендацияNlи пО l)cli. i llj:ll ii,lИ

образовательных программ нач€цьного общсI,о, осIlовноIю oбrrlctrl, срсднего общего

образования, образователЬных програМм средllегО IIрофессионалыlоl,о обрli lовlttLtlя

и дополнительных общеобрtвовательных проrрамм с применсltием элсIil,1)оll Ilоlю

обучения и дистанционных образователыtых технолопll"1, рit,]l)llбо l lllilj l,] \1и

Министерством просвещения Российской Фе/lсрации, ко,l,орые ,,(oc,l),ljli],i lla

официальном сайте Министерства просвещения Российской Фc.,Iepatlttit l] l)ltзj(сJlе
(Банк документов)).

Приложение на листах в l экземпляре.

Первый заместитель министра С.С. (DpoJtoB

Г.ладилина Ольга Сергеевна
52_4l -0l

w



Примерная модель реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразоВательныХ программ с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.

l .Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельностЬ по образовательныМ программам нач,UIьного общего, основного
общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным
общеобразоВательныМ программам с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий:
- разрабатывает и утверждает локмьный акт (приказ, положение)
об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным
дисциплинам.. (прuмер прuказа u по.по,женuя прuвеdен в прlL,tоэtсенuч)
- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая лифференциацию
по классам и сокращение времени проведения урока до З0 минут;
- информирует обучающ ихся и их родителей о реализации образовательных
программ или их частей с применением электронного обучения
и дистанционных образовате.qьных l.ехнологий (далее - дис.ганционное обучение).
в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;
- обеспечивает ведение учета результатов образовательного Процесса
в электронной форме через систему успеваемости обучающихся , ислользуемую в
такой организации;
- гарантирует организацию обратной связи между педагогом и обучающимся.

ВыбоР родителями (законными представителями) обучающегося формы
дистанционного обучения по образовательной программе нач€Lпьного общего.
основного общего либо среднего общего образования, а также по дополните.lьным
общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие
письменного заявления родителя (ей) (законного представителя) в произвольной
форме, представленного с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <интернет> (на официальнуrо электронную почту
образовательной организации), через систему мессенджеров (программу
(приложение) мгновенного обмена сообщениями, например watsapp, Skype и т,л.).

2. При реализации образовательных программ начiLпьного общего.



основного общего, среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий образовательной организации
рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок
в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция.
онлайн консультация), технических средств обучения. При этом. в целях
недопущения нагрузки сети организацию онлайн уроков проводит по отдельному
расписанию по параJIлелям классов.

3. Пр" ре€rлизации образовательных программ нач€цьного общего.
основного общего, среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных техl-tологий образовательной организации
рекомендуется исключить из учебного плана проведение:
- лабораторных работ в режиме онлайн;
- контрольных работ;
- практических занятий

4. В качестве основной платформы коммуникации между педагогом и
обучающимися (лалее - платформа), образовательная организация испо-цьзует
системУ успеваемостИ обучающихся, ре€шизуемую в учебном процессе. Для
размещения записанных уроков ислользуются альтернативные ресурсы для
размещения записанных уроков (например по гиперссылкам Gооglе-лиск, yandex
диск, ОблакоМаil.ru, Youl'ube, RuTube, Switch).

5. Педагогами при реаJIизации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования обеспечивается
разI,1ещение на платформе ссылки на записи собственных видеоуроков! в том числе
гиперссылки на видеоуроки иных образовательных ресурсов. При этом
допускается использование не более одной гиперссылки в качестве основной
(помимо собственного вилеоурока), остаJIьные ссылки используются с пометкой
кдополнительный материал>. Перечень рекоме}{дуемых информационных
платформ, посредством которых возможна организация образовательного
процесса с применением электронного обучения и дисl.анционных
образовательных технологий представлен в приложении. Педагогическипt
работникам следует обеспечивать загlись уроков по темам длительностью не
превышающую допустимой длительностью фиксацией взора обучающегося на
экран по схеме:
-для обучающихся в I-IV классах - l5 мин;
-для обучающихся в V-VII KJlaccax - 20 мин;
-для обучающихся в VIlI_IX классах _ 25 мин;
-,tля обучающихся в X-Xi классах на первом часу учебных занятий - 30 лtиtt, на
втором - 20 мин.



.Щля обучающихся 1-4 допускается организация обучения без rrроведения
онлайн уроков.

!ля обучающихся 5-8 и l0 классов рекомендуется проведение не более I
онлайн урока в день.

{ля обучающихся 9 и i l классов рекомендуется проведение не более двухонлайн уроков в день.
6. !ля самостоятельного изучения матери€ца педагогу рекомендуетсясоздавать необходимые для обучающихся, pecypcbI и задания с использование]\t

дополнительного материала. При этом необходимо учитывать продолжитеJlьность
выполнения обучающимся заданий и изучения дополнительного материала в
соответствии с нормативами СанПин;

7. Педагог обеспечивает сопровождение выполнения обучакltl{имся
заданий и освоение нового материала. С этой целью педагог:

-дает мотивироваllную оценку работам обучаtощихся в виде текс1овых
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций с использованием ресурсов
обратной связи через платформы электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (в разделах <<сообщение>, <обратная связь с
учеником)) и т.п.), мессенджеры, сообщения на ллаr.форме, в том чисJIе через
законного представителя.

- обеспечить онлайн (офлайн) консультирование (как индивиду.шьное, так
и групповое) посредствоМ сети <Интернет)), с использоваl{ием ресурсов обра,гной
связи через платформы электронного обучения и дистанционных образовате.l ьных
технологий (в

мессенджеры,
представителя.

8. Фотоотчет о вылолнении домашнего задания обучающиеся (законные
представители обучающихся) направляют любым доступIIым способом через сеть
<Интернет> или мессенджеры классному руководителю с пометкой кФИ0, класс,
предмет).

9.в
направлениям

организации
семинаров

разделах <(сообщение)), <обратная связь с учеником) и т.rr.).
сообщения на платформе, в том числе через законного

целях проведения занятий по дополнительным общеразвивающим
допускается размещение на официальном сайте образовательной

ссылок на записи онлайн занятий, мастер-классов, лекций и
по направлениям деяте.rI ьtIости.
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<Об орzанuзацuu меропрuЯmuй пО профuлакmuке новой KopoHaBupycloti ttнфекtlutt
(20l9-пСоV)> с целью недопуtцения распространения инrDекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Заtt е сrпum е,пю d up е к m о ра И ван о в oti И. В,...

. организовать обучение по основным образовательным Ilрограммам начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования с помощью
дистанционных технологий с 0 1.04.2()20:

. проинформировать обучающихся и их родителей (законных прелстави,гел ей ) об
организации обучения с ломощью дистанционных технOлогий и условий такого
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чlll.ы;

. проконтролировать внесение изN{енениr"l в рабочие прогр3\r\lы основlIых
образовательных программ начального общего. основ}lого общего и среднего
общего образования в tlасти закреплеtlия Обу.lg1,"" с по1\1ощыо диста}l циоll ||ых
технологий.

2. Назначить ответственньiми за орган1,1зацию обччения с llомоlIlью дисганltllонных
технологий согласно приложению.

3. Секреtпарю Пеmровой H.z{. размести,гь ttастоящий приказ на главном
информационном стенде и офичиальном сайте мБоУ Шко_па Л? х в срок
до 01.04.2020.

4, Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

!иректор

С приказопл ознакомлены:

Замесmumель duрекmора по УВР

Секреmарь

Е.Д. Пеmрова

Секреmарь

Фио
dаmа

ГIриложе rr и с

к приказу от Ns

Отвстс,гвен Н ыс }а орга ]l Иза tlи lo обучения с ll0M,,lll ью лисl.а }l циоll 11 ы х
теIIl(),Iогпй
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Ф. И. О. работника Класс, в котором oтBeTcTBeH н ы й
организует обучение с помоtrlьlо

дистаrl цион ных r,ex нологи й

Иванова В.М. ] <дл

Пеmрова В.С. l <Б,

Карпова С.С. 2 <Al

Примерное положение
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об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных
технологий

при реzLпизации образовательных программ

l. обшие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при ре€lлизации образовательных
программ муниципаJlьного бюджетного общеобразовательного учреждения
кШкола Nч х> (лалее - Положение)
разработано:
-в соответстВии с Фелермьным законом от 29.12,20|2 J\ъ 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> (далее - Федермьный закон Nq 27З-ФЗ);
-Федеральным законом от 27.07.2006 М l52-ФЗ <О персональных данных);
-приказом Минобрнауки от 23.08.20l7 Ns 8Iб <Об утвержлении Порялка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения,, дистанционных образовательных технологий при
реurлизации образовательных программ);
-Федеральным государственным образовательным сl.андарl.ом начального обlцего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06. l 0.2009,il! 3 7З;
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденнЫм приказоМ Минобрнауки от 17.12.2010 Л! l897;
-Фелеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденнЫм приказоМ Минобрнауки от l7.05.20l2 Jф 4l3;
-СанПиН 2.2.2l2.4. l 340-03 :

-СанПиН 2.4.2.282l - 1 0:

-уставом и лок€цьными нормативными актами муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <Школа Nч 3> (лалее - Школа).

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются в целях:
-предоставления обучающимся возможности осваивать образовате.ll ьные
программы независимо от местонахождения и времени;
-повышения качесl,ва обучения пуl,ем сочетания традиционных техноlIог.ий
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 образоватеrIьной деятельнос.l и с
применением содержащейся в базах данных и испо.rьзуемой при реil,lизаIlии
образовательных программ информашии и обеспечивающих ее обработкl,
информачионных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационн ых сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
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указанноЙ информации, взаимодеЙствие обучающихся и педагогических
работни ков,

!истанционные образовател ьные технологии - образоваr.еrlьн ые технологии,
реализуемые в основном с применением информачионно-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 обучакlшlихся,

2. КомпетенЦия Школы при применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализаllии образовательных

програм м

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии при реaLlизации образовательных программ в
предусмотренных Федеральным законом N9 27з-ФЗ формах lIолучения
образованиЯ и формаХ обучения или при их сочетании, при проведении учебных
занятий, практик! ,Iекущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.

2.2. Школа доводит до участников образовательных отноttlений
информаuию о реirлизации образовательных программ или их часr-ей с
применением электронного обучения, дистанционных образовате.llьных
технологий, обеспечивакlщуtо возможность их правильного выбора.

2.З. При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовате.п ьных
технологий Школа:
-обеспечивает соответствующий
педагогических, научных,
хозяйственных работников;
-оказывает учеб н о- м етод и ч ес кую
индивидуальных консультаций,

применяемым технологиям уровень подго.говки
учебно-вс помогател ьн ых, административно-

IIомошь обучающимся, в To\l tIllc_Ie IJ (lopMe
оказываемых дистанционно с использованием

информачионных и телекоммун икацион н ых технологий;
- самостоятельно определяе1, сооl,ношtение объема занятий, проволимых пу,гем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающи]\{ся, и
учебных занятий с применениеМ электронного обучения, дистанционtIых
образовательных технологий ;

-ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного tlроцесса и
внутренний документооборот на бумажном носителе иlили в электронно-цифровой
форме в соответствии с требованиями Фелерального закона от 27.07.2006 Л9 l52-
ФЗ (о персональных данных), Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ (об
архивном деле в Российской Федерации>.

2.4. При ре€L.Iизации образовательных программ или их част.ей с
применением электронного обучения, дистанционных образовате,r ьн ых
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технологий Школа вправе не предусматривать учебные занятия, ltроводи]!rые
путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучающимся в аудитории индивидуально.

2,5. При ре€rлизации образовательных программ или их часr.ей с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием
ресурсов иных организаций :

-создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучаюIчимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо оl. места
нахождения обучающихся;
-обеспечивает идентификацию личности обучаюшегося, выбор способа кtl-горой
осуществляется организацией самостоятельно, и кон.гроль соблюдения чсловий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов
обучения.

2.б. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ
или их частей с применением исключительно эJlекl,ронного обучения.
дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде
онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их NlecTa
нахождения и организации,, в которой они осваивают образовательную
программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации
образовательной деятельности в -lлектронной 

и нформачионно-образоваr e.r ьной
среде, к которой предоставляется открытый достуП через информациоtl IIо-
теле ком му ни каци о нну ю сеть интернет.

3. Учебно-методи ческое обс.спечен ие

3.1. Учебно-ме,годическое обеспечение учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает
электронные информачионные образовательные ресурсы (эиор), размещенные на
электронных носителях иlили в электронной сРеде поддержки обучения,
разработанные в соответствии с требованиями Фгос, локaшьными документами
Школы,

з.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 материaLлов, специально
разработанных для реirлизации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

3.з. В состав учебrrо-методического обеспечения учебного процесса с
применениеМ электронногО обучения, дистанционных образова.ге,,t ьных
технологий входят:
- рабочая программа;
- сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и
информачионньiх ресурсов поддержки обучения;
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-методические указания для обучающихся, включающие график выполнеtlия работ
и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенныена электронных носителях иlили в электронной среле поддержки обучения,
разработаннЫе в соответСтвии С требованиямИ Фгос, лок€UIьными документами
Школы:
а) текстовые - электронный вариант учебного пособия или его фрагмента,
литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты.
представленные в электронной форме, тексты электроttных словарей и
энци клопедий;
б) аулио - аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного
вида учебного материала;
в) вилео - видеозапись теоретической части, демонсl,рационный анимационный
ролик;
г) программный пролукт, в том числе мобильные приложения.

4. Техническое и программное обеспечение

4.1. Техническое обеспечение
дистанцион ных

применения электронного обучения,

образовательных технологий включает:
-серверы для обеспечения хранения и функuионирования программного и
информационного обеспечения;
-средства вычислительной техники и Другое оборулование, необходимое д.lя
обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информацион лlого
обеспечения, а также доступа к ЭИоР преподавателей и обучающихся Школы;
- коммуникационное оборулование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через
локыIьные сети и сеть интернет.

4-2. Программное обеспечение применения электронного обl,чения.
дистанционных образовательных технологий вклIочает:
- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и
программных дополнений.' обеспечивакlщую разработку и комплексное
использование электронных ресурсов ;

-программное обеспечение, предоставляющее возможность организаl{ии
видеосвязи;
- серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование
сервера и связь с электронной информаrrионно-образовательной срелой через сеть
интернет;
-дополнительное программное обеспечение для разработки )лектронньiх
образовательных ресурсов.

5.порялок организации электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий
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5.1. С использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных видов
деятельности (занятий и работ), как:
-уроки;
- семинары;
- самостоятельная работа'
- консультации с преподавателям и.

5.2. ответственный за электронное обучение контролирует пРоЦесс
электронного обучения и применения дистанционных образовательных
технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов, в
том числе журналов.

5.3. Пр" реализации образовательных программ с применеtlием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и
ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости.
выставляют в журнал отметки,

5.4. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с
фиксачией взора неllосредственно на экране устройс,гва отображения информаttии
на уроке, не должна превышать:
-для обучающихся в I-iV классах - l5 мин;
-для обучающихся в V-VII классах - 20 мин;
-ДЛЯ ОбУчающихся в VIII-IX классах _ 25 мин;
- лля обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин. на
втором - 20 мин.
оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-
вычислительных машин (пэвм) в течение учебного дня для обучающихся I-IV
классов составляет
один урок, для обучаюшихся в V-VIII классах - два урока, лля обучающихся в IX-
XI классах - три урока.

5.5. При работе на ПЭВМ для профилактики развития уI.омления
необходимо осуществлять
комплекс профилактических меропр иятий в соответствии с СанПин 2,2,2l2,4.|з40-
0з

5.6. Для обучаtоцихся в старших классах при организации
производственного обучения продолжительность работы с Пэвм не должна
превышать 50 процентов времени занятия.
!лительность работы с использованием ПЭВМ в период производствен ной
практики' без учебных занятий' не должна превышать 50 Процентов
продолжительности рабочего времени при соблюдении режима работы и
п рофил актически х мероприятий.

5.7. Внеурочные занятия с использованием пэвМ рекомендуется
проводить не чаще двух раз в неделю обruей прололжител ьностью:
- лля обучающихся II-V классов - не более 60 минl
- для обучаюцихся VI классов и старше не более 90 миrr,


