


 

 Электронное обучение (далее – ЭО) - 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 (далее - ДОТ) -  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 ЭО, ДОТ является место 

нахождения МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

2. Цели, задачи и принципы применения ЭО и ДОТ 

 

2.1. Целью применения ЭО и ДОТ является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ независимо от их места 

нахождения, а также предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся, обучения по индивидуальному учебному 

плану, освоения новых тем и выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

 

2.2. Применение ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач: 

 Создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

 Организация обучения на случай отмены (приостановки) очных 

занятий для обучающихся в отдельных классах либо в целом в МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска» по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям; 

 Повышение качества обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

обучающихся; - создание единой образовательной среды; 

 Повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 Повышение эффективности организации образовательного процесса. 

 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении 

обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания;  

 Принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 



индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 Принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные

 материалы, содержащие цифровые образовательные ресурсы, что 

способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения 

учебных занятий с применением ЭО и ДОТ; 

 Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 Принцип модульности, позволяющий использовать  обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые составляющие 

учебного курса для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

 

 

3. Учебно- методическое,  техническое и программное обеспечение ЭО, ДОТ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением ЭО, ДОТ 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 

3.2. Техническое обеспечение применения ЭО, ДОТ   включает: 

 

 Серверы для обеспечения хранения и функционирования программного 

и информационного обеспечения; 
 Средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного 

и информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР педагогических 

работников и обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 
 Коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть Интернет. 
 

3.3. Основными элементами системы ЭО и ДОТ в МБОУ «СШИ № 3  г. 

Челябинска» 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. Компетенция МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» при применении ЭО, 

ДОТ при реализации образовательных программ 

 

4.1. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 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, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.2. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или 

их частей с применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

 

4.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ, МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»: 

 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 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». 

4.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ, МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» вправе не предусматривать 

учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

 

4.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ЭО и ДОТ МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» самостоятельно 

и (или) с использованием ресурсов иных организаций, в том числе с 

использованием АИС «Сетевой город. Образование»: 

 Создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной 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. 

4.6. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ или их частей с применением исключительно 

ЭО, ДОТ, 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. 

 

5. Порядок применения ЭО, ДОТ  

 

5.1. АИС «Сетевой город образование» является основным средством 

организации образовательного процесса в период временного вынужденного 

отсутствия обучающихся в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» для 

недопущения, предупреждения и восполнения пробелов в знаниях. 

 

5.2. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» при реализации образовательных 

программ или их частей с применением ЭО и ДОТ выполняет следующее: 

 

 Издает приказ о реализации образовательных программ или их 

частей с применением ЭО и ДОТ; 

 Формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения 

урока до 30 минут; 

 Информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение); в 

том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулей);  

 Обеспечивает ведение учета результатов образовательной 

деятельности в электронной форме. 

 

5.3. При обучении с применением ЭО и ДОТ соблюдаются следующие 

условия: 

 Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором составляет: для учащихся 1-2 классов - 

не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для 



учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7- 11 классов - 35 

минут. Остальное рабочее время обучающиеся используют на работу с 

различными источниками информации в зависимости от целей и задач 

курса; 

 Непрерывная продолжительность работы обучающихся с интерактивной 

доской на уроках в 1- 4 классах не должна превышать 5 минут, в 5-11 

классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования 

интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 

3- 4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении гигиенически 

рациональной организации урока; 

 С целью профилактики утомления обучающихся не допускается 

использование на одном уроке более двух видов электронных средств 

обучения; 

 Наушниками можно пользоваться при условии не более 60% от 

максимальной громкости; 

 Обучающиеся 1-4 классов могут пользоваться ноутбуками, только если 

к ним есть дополнительная клавиатура; 

 Все школьные электронные средства ежедневно дезинфицируются; 

 Занятия с обучающимися онлайн могут проводиться как индивидуально, 

так и в малых группах для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся; 

 Организуется психолого-педагогическое сопровождение, коррекционная 

направленность обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

5.4. Педагогические работники МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» при 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

выполняют следующее: 

 Осуществляют выбор онлайн-платформы, электронных образовательных 

ресурсов; 

 Планируют педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавая простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания, с учетом психофизических особенностей 

и потенциальных возможностей обучающихся; 

 Вносят корректировку в рабочие программы, при необходимости, в учебные 

планы, в которых обозначается форма обучения, технические средства 

обучения, способы взаимодействия; 

 Проводят мониторинг средств для обучения в дистанционной форме 

(планшет, компьютер, телефон, др.) в семье обучающегося, работу связи, 

наличие возможностей для онлайн- занятий; при их отсутствии, определяют 

другие возможности для дистанционного обучения, например, кейсовые 

технологии; 

 Готовят дидактические и иные материалы, которые можно использовать 

удаленно. Материалы для проведения занятий по учебным предметам, 

коррекционным курсам могут быть размещены в подсистеме «Сетевой 

город. Образование»; 

 Формируют банк заданий для самостоятельной работы обучающихся с 



учетом их психофизических особенностей; 

 Организуют с родителями обучающихся оперативную связь. 

 

5.5. Занятия, проводимые с применением ЭО, ДОТ осуществляются с 

использованием следующих организационных форм учебной деятельности: 

лекции, вебинары, онлайн уроки, видеоуроки, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельные работы, 

контрольные работы, проектные и исследовательские работы. 
 

5.6. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: тестирование онлайн; консультации онлайн; 

предоставление методических материалов; сопровождение офлайн 

(проверка самостоятельных, контрольных работ, результатов тестирования). 

 

5.7. Оказание учебно-методической помощи обучающимся 

осуществляется педагогическим работником посредством 

видеоконференцсвязи, электронной почты, направления информации 

посредством социальных сетей и мессенджеров. 

 

5.8. Зачет результатов обучения с применением ЭО и ДОТ 

осуществляется в соответствии с локальными актами МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», регламентирующими внутреннюю систему оценки качества 

образования. 

 

5.9. Организацию обучения с применением ЭО и ДОТ педагогические работники 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» осуществляют в рамках своих 

должностных обязанностей и определенного трудовым договором 

рабочего времени. В случае, если применение исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ «СШИ 

№ 3  г. Челябинска» при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с приказом Учредителя ввиду 

подъёма уровня заболеваемости населения, а также в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), работники МБОУ 

«СШИ № 3  г. Челябинска» могут выполнять свои должностные 

обязанности в условиях организации удаленного рабочего места, в том 

числе - на дому. 

 

 

5.10. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательной деятельности и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и локальными актами.  

 

 



6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора. 

 

6.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

 

6.3. Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения 

директором.  Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке. 

 

6.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

http://shkola-lesnaya.ru/
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