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1. Общие   положения  

1.1. Положение  об  электронном  обучении  и  дистанционных  образовательных        

технологиях  при  реализации  образовательных  программ  (далее  –  Положение)         

разработано   в   соответствии   с:  

− Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской           

Федерации»;  

− Порядком  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную      

деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий       

при  реализации  образовательных  программ,  утвержденным  приказом  Минобрнауки        

России   от   23.08.2017   №   816;  

− Порядком  предоставления  доступа  к  подсистеме  «Общегородская  платформа        

электронных  образовательных  материалов»  Комплексной  информационной  системы       

«Государственные  услуги  в  сфере  образования  в  электронном  виде»,  внесения  в  нее            

информации  и  предоставления  указанной  информации  пользователям,  утвержденным        

распоряжением  Департамента  информационных  технологий  города  Москвы  и        

Департамента   образования   города   Москвы   от 08.11.2017   № 64-16-640/17/531Р(1);  

− уставом   ГБОУ   Школы   №   1550   (далее   –   Учреждение).  

1.2. В   настоящем   положении   используются   следующие   термины   и   определения:  

− 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  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;  

− электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность  электронных       

учебно-методических  комплексов,  электронных  информационных  ресурсов,      

электронных  образовательных  ресурсов,  информационных  технологий,      

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических  средств,      



обеспечивающих  освоение  обучающимися  образовательных  программ  в  полном        

объеме   независимо   от   места   их   нахождения.  

1.3. Электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии       

применяются   в   целях:  

− повышения  эффективности  и  качества  предоставляемых  Учреждением       

образовательных   услуг   за   счет   внедрения   современных   образовательных   технологий;  

− интенсификации  процесса  обучения,  включая  обучение  по  индивидуальному        

учебному   плану,   в   том   числе   ускоренному   обучению;  

−  предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ        

непосредственно   по   месту   жительства   или   временного   пребывания;  

− индивидуализации  обучения  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,        

индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  обучающихся  (при  отсутствии         

медицинских   противопоказаний);  

− расширение   образовательного   контента.  

1.4. Обучение  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных        

образовательных  технологий  организуется  для  обучающихся  по  программам        

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  а  также  для            

обучающихся   по   дополнительным   общеобразовательным   программам.  

1.5. Учреждение  реализует  основные  и  дополнительные  образовательные       

программы  или  их  части  с  применением  электронного  обучения  в  предусмотренных           

законом  и  уставом  Учреждения  формах  обучения  или  при  их  сочетании,  при            

проведении  учебных  занятий,  практик,  текущего  контроля  успеваемости,        

промежуточной,  итоговой  аттестации  обучающихся  (за  исключением  государственной        

итоговой   аттестации   обучающихся).  

1.6. Учреждение  вправе  применять  электронное  обучение  и  дистанционные        

образовательные  технологий  во  время  карантина,  при  отмене  занятий  по  причине           

низкого  температурного  режима  или  во  время  эпидемиологических  вспышек,  по          

заявлению  родителей  (законных  представителей),  а  также  в  других  случаях,          

предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  и  уставом          

Учреждения.  

1.7. Местом  осуществления  образовательной  деятельности  при  реализации       

образовательных  программ  или  их  части  с  применением  электронного  обучения  и           



дистанционных  образовательных  технологий  является  место  нахождения  Учреждения        

независимо   от   места   нахождения   самих   обучающихся.  

1.8. Информация  об  электронном  обучении  и  дистанционных  образовательных        

технологиях  при  реализации  образовательных  программ  размещается  на  официальном         

сайте  Учреждения  в  сети  Интернет  и  информационных  стендах  Учреждения  в  местах            

осуществления  образовательной  деятельности.  Ответственность  за  актуальность  и        

достоверность  информации  несет  должностное  лицо,  назначенное  распорядительным        

актом   Учреждения.  

 

2. Организация   обучения   с   применением   электронного   обучения   и   дистанционных  

образовательных   технологий  

2.1. Реализация  образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и         

дистанционных  образовательных  технологий  может  осуществляться  как  для  класса,         

группы,   так   и   для   одного   обучающегося.  

2.2. Применение  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных       

технологий  организуется  с  соблюдением  требований  санитарно-эпидемиологических       

правил   и   норм.  

2.3. Реализация  образовательных  программ,  с  применением  электронного  обучения        

и  дистанционных  образовательных  технологий,  осуществляется  в  Учреждении  в         

соответствии   с   приказом   по   школе.  

2.4. Объем  занятий,  проводимых  путем  непосредственного  взаимодействия       

педагогического  работника  с  обучающимися,  и  учебных  занятий  с  применением          

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  с  учетом         

требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  определяется       

приказом   по   школе.  

2.5. Применение  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных       

технологий  Учреждением  может  быть  осуществлено  при  наличии  условий  для          

функционирования  электронной  информационно-образовательной  среды,     

обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных  программ  или  их  частей  в          

полном  объеме  независимо  от  места  нахождения  обучающихся,  а  также  при           

организации  учебных  занятий  в  онлайн-формах,  обеспечивающие  для  обучающихся         

независимо  от  их  места  нахождения  достижение  и  оценку  результатов  обучения  путем            



организации  образовательной  деятельности  в  электронной      

информационно-образовательной  среде,  к  которой  предоставляется  доступ  через        

информационно-телекоммуникационную   сеть   «Интернет».  

2.6. В  процессе  применения  электронного  обучения  и  дистанционных        

образовательных   технологий   могут   быть   использованы   следующие   виды   деятельности:  

− урок;  

− лекция;  

− семинар;  

− вебинар;  

− видеоконференция;  

− самостоятельное   изучение   ЭОМ;  

− др.  

2.7. В  процессе  применения  электронного  обучения  и  дистанционных        

образовательных   технологий   могут   быть   использованы   следующие   формы   контроля:  

− устный   опрос;  

− тест;  

− самостоятельная   работа;  

− практическая   работа;  

− защита   творческого   проекта;  

− цифровое   домашнее   задание;  

− реферат;  

− изложение;  

− сочинение;  

− зачет;  

− контрольная   работа;  

− проверочные   работы   в   сервисе   “Мои   достижения”;  

− независимая   диагностика   МЦКО;  

− др.  

2.8. Контроль  за  освоением  обучающимися  образовательных  программ  с        

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий        

осуществляет    заместитель   директора   в   соответствии   с   приказом   по   школе .  



2.9. При  применении  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных        

технологий  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающегося  полностью  возлагается          

на   родителей   (законного   представителя).  

2.10. При  применении  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных        

технологий  Учреждение  вправе  использовать  информационный  контент  и  электронные         

образовательные  материалы,  размещаемые  в  системе  федеральных  и  региональных         

образовательных  порталов,  специализированных  электронных  образовательных      

ресурсов  –  Российская  электронная  школа  ( https://resh.edu.ru  ),  Московская  электронная          

школа  ( https://uchebnik.mos.ru/ ; http://mes.mosedu.ru  ),  Учи.ру  ( https://uchi.ru  ),  иных         

интерактивных  образовательных  платформ  и  сред  (далее  –  ЭОР)  в  объеме  и  способами,             

не   противоречащими   законодательством   Российской   Федерации.  

2.11. Электронная  информационно-образовательная  среда  Учреждения  обеспечивает      

доступ  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  и  работников         

Учреждения   к:  

− методическим  материалам,  учебным  пособиям,  практикумам,  методическим       

рекомендациям  и  иным  учебно-методическим  материалам  по  соответствующей        

образовательной   программе;  

− расписанию   занятий,   консультаций;  

− электронным   образовательным   ресурсам.  

3. Порядок   доступа   участников   образовательных   отношений   к   электронной  

информационно-образовательной   среде   Учреждения.  

3.1. Пользователи  получают  доступ  к  электронной  информационно-образовательной       

среде  Учреждения  с  использованием  учетных  данных  (логин,  пароль)  после  их           

регистрации.  Учетные  данные  обеспечивают  идентификацию  пользователей       

электронной  образовательной  среды  Учреждения  и  предоставление  им  доступа         

соответствующего   уровня.  

3.2. Обеспечение  безопасности  персональных  данных  осуществляется  в  порядке,        

предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации  и  локальными       

нормативными   актами   Учреждения.  

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
http://mes.mosedu.ru/
https://uchi.ru/

