
УТВЕРЖДЕНО
приказом КГОБУ

Владивостокская КШ
от 16 января 202З г. Jф 16-а

положение
об электронном обучении и использовании

дистанционных образовательных технологий при реализации
адаптированных основных общеобразовательн ых программ

в КГоБУ Владивостокская КШ

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании

дистанционных образовательных технологий при ре€шизации адаптированных

основных общеобр€вовательных программ (далее - Положение) разработано:

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации));

Федеральным законом от 27 .07.2006 J\Ъ l52-ФЗ (О персон€Lльных

данных);

- приказом Минобрнауки от 2З.08.2017 JYs 816 (Об утверждении Порялка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

ре€tлизации образовательных программ);

Федеральным государственным образовательным стандарl,ом

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), утвержденным приказом Минобрнауки от l9. |2.2014 Ns l599;

- СанПиН2.4.З648-20;

- уставом КГОБУ Владивостокская КШ (далее - Школа).

1 .2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологи и

применяются в целях]

- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные

программы независимо от местонахождения и времени;
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повышения качества обучения путем сочетания традиционных

технологий обучения и электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий ;

увеличения контингента обучающихся по образовательным

программам, ре€Lлизуемым 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 информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи

взаимодействие обучающихся и педагогическихукзваннои

работников.

информации,

Щистанционные образовательные технологии

технологии, ре€Lлизуемые в основном с применением

телекоммуникационных сетей при опосредованном

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

образовательные

информационно-

(на расстоянии)

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при

ре€tлизации образовательных программ с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий является место нахождения

Школы независимо от места нахождения обучающихся.

2. Компетенция IIIколы при применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных п рограмм
2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные

образовательные технологии при ре€шизации образовательных программ

в предусмотренных Федеральным законом J\Ъ 2'7З-ФЗ формах получения

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении
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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.

2.З. При ресLлизации образовательных программ или их чаСтеЙ С

применением электронного обучения, дистанционных образоваТеЛЬНЫХ

технологий Школа:

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уроВенЬ

подготовки педагогических работников;

- ок€вывает учебно-методическую помощь обучающимся, в тоМ ЧиСЛе

форме индивиду€uIьных консультаций, оказываемых дистанциоННО

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 иlИЛИ В

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями ФедеральНОГо

закона от 27.07.2006 N9 152-ФЗ (О персон€Lльных данных)), ФедеральноГо

закона от 22.10.2004 25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>.

2.4. Пр" реаJIизации образовательных программ или их чаСТеЙ

с применением исключительно электронного обучения, дистанционНЫХ

образовательных технологий Школа самостоятельно

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимИсЯ

образовательных программ или их частей в полном объеме независиМо От МесТа

нахождения обучающихся ;
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- обеспечивает контроль соблюдения условий проведения электронного

обучения, обучения с применением дистанционных образовательных

технологи, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

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 иlили в электронной

образовательной системе края <сетевой город. Образование)).

з.2. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий входят:

рабочаЯ программа, содержащая календарно-тематическое

планирование;

- электронные информационные образовательные ресурсы (эиор),
а) текстОвые - электронный вариант учебного пособияили его фрагмента,

литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты,

представленные В электронной форме, тексты электронных словарей и

энциклопедий и тому подобное;

б) аудио - аудиоЗаписЬ теоретиЧеской части, практического занятия иJlи

иного вида учебного материшIа;

в) видеО видеозапись теоретической части, демонстрационный

анимационный ролик и другие видеоресурсы;

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения.

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;
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- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое

для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и

информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и

обучающихся Школы;

коммуникационное оборулование, обеспечивающее доступ к ЭИОР

через лок€Lпьные сети и сеть интернет.

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий включает:

- систему дистанционного обучения с учетом акту€tльных обновлений и

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное

использование электронных ресурсов;

- электронные системы персонификации обучающихся;

- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации

видеосвязи;

серверное программное обеспечение, поддерживающее

5. Порядок организации электронного обучения и применения
дистанционных образовательных технологий

5.1. С использованием электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных

видов деятельности, как:

- уроки;

- коррекционные занятия;

- внеурочные мероприятия;

- другие мероприя,гия.

функционирование сервера и связь с электронной игrформациоIltlо-

образовательной средой через сеть интернет;

- дополнительное программное обеспечение для р€вработки электронных

образовательных ресурсов.
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5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс

электронного обучения и применения дистанционных образовательных

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов,

в том числе журн€Lлов.

5.4. При ре€Lлизации образовательных программ с применением

электронного обучения, дистанциоЁных образовательных технологий учителя и

ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости,

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 |-2 классах - 20 мин;

- для обучающихся в 3-4 классах - 25 мин;

- для обучающихся в 5-9 классах - 30 мин;

- для обучающихся в l0-12 классах на первом часу учебных занятий - 35

мин, на втором - 20 мин.

Оптимальное количество занятий с использованием персон€tльных

электронных устройств в течение учебного дня для обучающихся 1-4 классов

составляет один урок, для обучающихся в 5-8 классах два урока, для

обучающихся в 9-|2 классах - три урока.

5.6, Пр" работе на персонаJIьных электронных устройствах для

профилактики развития утомления во время перемен следует проводить

сквозное проветривание с обязательным выходом обучающихся из класса

(кабинета) и организацией для них динамической паузы.

5.7. Внеучебные занятия с использованием персон€Lльных электронных

устройств рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю обrцей

продолжительностью:

- для обучающихся 1-2 классов - не более 30 мин;

- для обучающихся 3-4 классов - не более 40 мин;

- для обучающихся 5 классов и старше - не более 60 мин.


