
 
  



2.2. МБОУ ПГО «ОСОШ» 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 МБОУ ПГО «ОСОШ»: 

 − 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. 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного  

обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ ПГО «ОСОШ» 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 МБОУ 

ПГО «ОСОШ» самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

− 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. 

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. 
 

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 МБОУ ПГО «ОСОШ». 

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; 

− расписание 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 стандарта. 

 

4. Техническое и программное обеспечение. 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 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 преподавателей и обучающихся МБОУ ПГО «ОСОШ»; 

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологий включает: 

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

ресурсов; 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

– серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть  

интернет; 

– дополнительное программное обеспечение для разработки электронных образовательных 

ресурсов. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных  

образовательных технологий 

5.1.Выбор электронного обучения и применения дистанционных  

образовательных технологийродителями (законными представителями) по согласованию с 

МБОУ ПГО «ОСОШ». 

5.2. 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. 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным 

заполнением необходимой документации, в том числе журналов. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя предметники и классные руководители  

ведут документацию:  

мониторинг охвата обучающихся, выставляют в журнал отметки. 

5.5. 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; 

         − для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 

20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных компьютерных устройств в 

течение учебного дня для обучающихся I–IV классов составляет  

один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся в IX–XI классах – 

три урока. 

 6. Оценивание в условиях электронного обучения и применения дистанционных  

образовательных технологий 

       6.1 При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя предметники  используют:   

- критериальное и формирующее оценивание , 

- текстовые формы обратной связи , 

- комментирование.  
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Форма заявлений для родителей (законных представителей). 

 

 

Директору МБОУ ПГО «ОСОШ» 

Журавлевой  С.А. 

                                                                                         родителя (законного представителя) 

                                                                                         ___________________________________ 

                                                                                        ___________________________________ 

                                                                            (ФИО полностью) 

 

Заявление. 

 

Прошу организовать для моего сына (дочери) _______________________________________ , 

ученика (цы) ______ класса обучение с 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г.(подчеркнуть) 

- очное 

- электронное обучение и дистанционные образовательныетехнологии 

 

 

«_____»_________2020 г.                                 ______________/______________________/ 

              ( Дата )                                                                                         (   подпись                      расшифровка ) 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Памятка  для родителей (законных представителей). 

 

Оборудование для дистанционного обучения 
 

Необходимо  Имеется в 

наличии *  

Стационарный компьютер +  

Монитор +  

Клавиатура +  

Мышь +  

Общесистемные и прикладные программы: офисные для 

работы с документами разного формата 

+  

Микрофон +  

Стереонаушники +  

Веб-камера +  

Принтер Используется 

при наличии 

 

 

 

*родителям (законным представителям) необходимо сделать отметку о наличии технического 

средства при организации дистанционного обучения 

 
 

 

 

 


