
Утверждаю
МАоУ гимназии Ns 13

Пр аз Ns 78-о от 25.03.2020

положение
о реализации образовательных программ илп их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

в МАоУ гимназии j\b 13 г. Томска

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательньrх
программ иJIи их частей с применением электронного об1,.rения, дистанционньж
образовательных технологий дrя об1.,rающихся МдоУ гимЕазии Л! 13 г. Томска
(датlее - Гимназия) в соответствии с их образовательными потребностями и
способностями.

1.2. При реапизации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения и дистанционньпr образовательньгх технологий Гимназия

руководствуется в своей деятельности следующими нормативными акгами :

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерашии>;

- Федеральньй закон от 27 июля 2006 г. Ns l49-ФЗ <Об информации,
информачионных технологиrIх и о защите информации>;

- Федеральньй закон от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональньж данЕых);
- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 125-ФЗ <Об архивном деле в

Российской Федерации>;
- приказ Минобрнауки России от 23 авryста 2017 r. ]ф 816 <Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электроЕного об1..rения, дистанционных образовательньтх технологий
при реЕIлизации образовательных програI\{м);

- Уставом Гимназии и иными локапьными нормативными актами Гимназии.
1.3. Под электронным обl,чением понимается организация образовательной

деятельItости с применением содержащейся в базах дапньrх и используемоЙ при

реализации образовательньтх прогрaмм информации и обеспечивающих ее

обработку информационньrх технологий, технических средств, а также

информационЕо-телекоммуникационньIх сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи 1казанной информации, взммодействие Обl^rающихся и

педагогических работников.
1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ)

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примеЕением
информационно-телекомl\ryltикационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взJимодейстВии обучающИхся и пед€гогических работников. Формы ,ЩОТ: e-mail;
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дистаtlционное обr{ение в сети Интернет, интернет-уроки; сервисы электронный
журнал и дневник; надомное об1..rение с дистlIнционной поддержкой; online-
тестиров€Iние; вебинары; skуре-общение; облачные сервисы; видеоконференции,
дистанционные конкурсы; олимпиады и т.д.

1.5. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками,
об1..rающимися и родителями (законными представителями) обучающихся
Гимназии.

1.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на
ответственное лицо, определяемое приказом директора Гимназии.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЬIХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2.1. Основной целью обучения с применением электронного об1..lения, ЩОТ
как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются
предоставление возможности пол)цениrI доступЕого, качественного и эффективного
образования всем категориям обrIающихся независимо от места их проживания,
возраста, состояЕия здоровья и социаJIьного положения с учетом индивидуальньж
образовательных потребностей и на основе персонализации уrебного процесса.

2.2. Обуление с применением электронного обl.чения, .ЩОТ является одноЙ из

форм организации учебного процесса Koтoparl направлена на решение след}ющих
задач:

- повышение качества образования обl"rающихся в соответствии с их
интересами, способItостями и потребностями;

- предоставление обучающимся возможности освоениJI образовательньrх
программ непосредственно по месту жительства об}чающегося ипи его временного
пребывания (нахождения);

- обеспечение ре€rлизации освоения обуrающимися образовательньй программ
в период введеItия карzrнтина в Гимназии вследствие превышения

эпидемиологиlIеского порога заболеваемости, а также введения иньIх

ограничительньж мер;
- создание условий дIя более полного удовлетворения потребностей

обучающихся в области образования;
- ориентация образовательного процесса на формирование и развитие

общекульryрны и профессиональных компетенций в соответствии с федеральными
государственЕыми образовательными стаЕдартами;

- развивать профильное образование в рамках Гимназии на основе

использоваItия информационньIх технологий как комплекса социzrльно-

педагогических преобразований ;

- увеличение контингента обl,чаюrцихся за счет предоставJIения возможности

освоеЕиJ{ образовательных программ в MEtKcиM€llIbHo Удобной форме
непосредственно по месry пребывания;

- повышеЕие качества подготовки обучающихся за счет внедрения



иЕформациоЕно-коммуЕиКационньIХ технологиЙ и компьютерНых средстВ Обl"rения;
^___- -'- 

rrоuur-ение эффектиВности саМостоятельной работы обУчающихся.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

з.1. Об1^lение с применением электронного обучения, Щот осуществляется в

очно-заочной форме.
3.2. Обучение с применеfiием электронного обучения, ,щот осуществляется

как по отдельЕым предметtlI\,I и элективным курсам, включенным в уrебный план

Гимназии, так и по всем предметам уlебного п,тlана,

3.3. Обlчение с применением электронного обучения, Щот реапизуется по

змвлению обуrчroщ".о.я и 1или) род""""Ъ (законных представителей), В период

введения карантина в Гимназии вследствие превышения эпидемиологиlIеского

порога заболеваемости, а также введения иItьж ограЕичительЕьIх мер обучение с

применеЕием электронного обуrения, доТ осуществляется по инициативе

Гимназии.
3.4.ГимназияУстанавлиВаетпоряДокиформыДостУпакиспользУеМыМ

гимназией информационным ресурсам при реализации образовательЕых программ с

примеЕеЕием элекIронЕого обучения, .ЩОТ,

3.5. Обучение осуществл яется с примеЕением специапьно разработанньrх

програмМУчебного,,р"д'"'ч(ДисЦигtltины,1..rебногокУрса'Темыl"rебногокурса)'
.rЬ.оЬ"t учебно-методических комплексов, методических рекомеЕдации для

обучшощегося по изr{ению 1^lебного предмет4 организации самокоЕтроля,

;;й;; -*rроля. Учебные программы и учебные планы к)рсов, реаJIизуемые с

применеЕием элекгронЕого Обl"rения, Щот ежегодно утверждаются педагогиlIеским

советом Гимназии.
з.5. Выбор предметов из)чения _осуществляется 

обl"rающимися или

родителями (законными'представителями) обучающихся в соответствии с перечЕем

утверждеЕньж программ,Ъ 
"о,пч,оuч"ию 

с Гимназией,
''--' 

'ъ. 

Формы ,Ц,ОТ: групповые и индивидуапьные дистанциоЕные уроки,

осуществляемые .rр" 
^',,ойrи 

sýре-общения и других информационно-

ком}fуЕикациоI lых технологий; дистанционные конкурсы и олимпиады;

or"r"lru""""re самообучеНие в Интернете; видеоконференции; опliпе-тестирование;

сервис электронного журнаJIа; вебинары; облачные сервисы и др,

з.1 . В обуlенйи с применением дот используются следующие

организационные формы учебной деятельности:

- лекция;
- коЕсультация;
-семинар;
- практи,Iеское занятие;
- лабораторная работа;
- контрольЕая работа;



- самостоятельная работа;
- научно-исследовательск€ш, проектЕм работа,

3.7. Самостоятельная работа обуrатощихся может включать следующие

ор.ч*ri.ччrоrrные формы (элементы) электроЕного и дистанциоЕного обучения:

- работа с электронЕыми ресурсами (учебниками), рЕtзмещенными на

официальном сайте школ'i,, а такя{е с фiд,р-u",и и региоIlальными цифровыми

образовательными ресурсЕtми ;

- просмотр видео-лекций, иЕтерЕет-уроков;

- просirуrrr""чние аудиофйлов;
- компьютерЕое тестирование;
- изучение печатньIх Й других у,ебных и методических материалов,

3.8. РеryлярНо на совещаЕиях и педсоветах, семиЕарах )чителя-предметники

делятсЯ опытоМ исIIользованИя элементов электроЕного обучевия и [ОТ в

образовательном процессе,
З.9. .Щиректор коЕтролируsт процесс использования ЩОТ в Гимназии,

3.10. При ,roaryn*n", "u 
обу*,*п", с применением электронного об1"lения,

ДОТ, обl^lающиеся и п*u,о,".l",Й работники прохомт первоначаJIьIIое обуrение

Б;;й;;; в и"qор,чu,онно-образовательной системе Гимназии,

3.1 1 . Учебные и методпческие материЕIпы моryт предоставJUIться

об1..rающимся в виде: ,пЪ*,ро"rru," 1^rебrrых *yi"ou, виртуаJIьных лабораторных

практикумов, компьютерны* "",", 
контроля_ знаний с наборами тестов, других

элекгронньж *u,"p,-o" Еа магнитЕых иJIи оптических Еосителях, печатItьIх

изданий, электронЕых ресурсов с доступом по 
::ти 

иЕтернет,

Все уrебные " "iод"""*ие 
матери,rлы передаются в личное пользование

ооуrйщ..о"я без права их тиражирования или передачи третьим лицам,

3. 12. Научно-",од"","*о" обеспечение,ЩОТ включает:

- электроIшые и мультимедийные уrебники;

- компьютерные обуrающиеся программы;

- коЕтрольцо-измерительЕые материалы;

- учебные видеофильмы;
- аудио- и видеолекции;
-rЬдупu,r",. рабочие уrебники;
- авторские разработки;
- новые педагогические приемы и методики их использования,

3.13. Элекцrонные компоненты учебно-метод""",пт 
- _ 

комплексов

разМещаютсяu',,qор*uu"оняо-образовч."пч,,ойсредеГимназиипоадресУ.Еабазе
уrебно-методич""*"" й]"йaп"*'р*рuОчruruu*r"" сетевые элеюронные 1пrебвые

*урauц которые размещаются па сервера ГимЕазии,

з.14. В период дIительflого отсутствия обуrающийся имеет возможность

получать консультации учителя по соответству,щ"ii дисциплине через электронныи

дневЕик, ,п"п*о"*,l;;Ы;Йчмму SKyp, и т,д,, используя для этого все

uoaro*rrur" кш{аJIы выхода в Интернет,



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
оБрдзовдтЕльного процЕссА

4.1. Гимназия имеет право:

4.1.1. Примен"r" -"iйо,ное обуlение и ЩОТ при всех, предусмотренных

законодательa"чо, ро,""И,по'И Б,о,рчч"" формах пол}чеЕия образования или при

их сочетшtии, при проведеЕии разJIичных видов у*б"_"_т:л:lбл::аторных 
и

практическихзанятийпрактик'текУЩегоконтроля'промежУгочfiойаттестации
обуrаюЩlо<ся; -^^ ^R.-,bTltzp,, пот ппи ЕаJIичии руководящих и

4.1.2. Примевять электроЕItое обуrение и_ ДОТ при ЕаJIичии рук(

педагогических puOo""*o"' и учебно-вспомогательЕого 
персонаJIа, имеющих

соответствующий уровень подготовки "_:1:у_у"'о 
оборудованных помещений с

соответствующей "ехйо,""й, 
позволяющей реаJIизовывать образовательные

;;;*ж1";:н;",rт#т}*:},"_ образовательного процесса и внугренний

документоОбОРОТ; _.лrrмлпLIIl_тё меоопоиJIтия для педаГОГИЧеСКИХ

4.1.4. Устанавливать коttтропьные мероприJIтия для педi

работников, np"""nnu"ooio Ъч раОо"у в целях o,i**" их компетеЕтности в сфере

обччениясприменение",п"п'роппоiообУченияиДоТ:
4.1.5. Щля об"п"",п"" использования дистанционньж образовательных

технологиЙ np" р,*",*,и образовательньж rпрограмм 
организовать повышение

квалификации ру*оuоо"й, п.оъ.о*.r".ккх рабоънйков и 1лrебно_вспомогательного

пеDсоЕаJIа.

i.l.i'Ё1l}i'"""JГХТffiЁХ;",^ и необходимости гrащихся 1-1 t кпассов в

Д"*'ХТ;:"Ёр"rб#"#'п.оч.9.""1.ким_ 
_::yом решение об 

_испОЛЬЗОВаНИИ

электронного обучения "'дЬ' в Гимназии дп, удоЪп"uорения образовательных

,'"*"u""*'Ъ*Ё;;Н";]lо" о""rчrчи::Ilого обучения в 1^rебнОе РаСПИСаНИе

,*,ъTr3;:iT."ff*"ffi%:I#;T*ror"uo 1..lебных курсов и ресурсов в

**"ТНl"Жi;:ffi""Ч:НХ"*Нi".-,u"*я, педагогических работвиков к

элекгрош{ым o"rn,u*i ib,uon*u."*__.:9,*",",u освоение и решизацию

ьътпттнЁ;тчh*fu н**:;lд;н}fi #т"тs;з#,#";
Ббр*о"чr.попых программ с применениеi::::#ffi;;iо_"i, , ш*оле курсов и с
"""-"д.j7.*оо".пЪ""п"" утверждения разра(

,"""Ч;';"$н+Ъьтатов освоеЕия 
_оОiчаЮrШШi;'11r" 

о,фаЗОВаТельЕыХ программ'

Еа ocltoBe предоставлеЕ,ч,* ""дч,о,ч* 
даIrЕых при атtестации;

4.2.8. Осуще""uпJ,",--?оЕтроля ,u *uЙ",оl,,r обуrения с примеЕеflием

электронного обу"""и" и ЩОТ;



4.2.9. Регистрация )частЕиков образовательного процесса на сайте или сетевом

ресурсе, где размещеЕы материаJIы,

4.3. Обучающиеся имеют право:

4.3.1. Поrryчать при поступпении в Гимназию или при возникновении

необходимости регистрационЕые данные для доступа Еа сайт Гимназии;

4.З.2. В обр*оuur"пuных целях использовать ресурсы, размещенпые на саите

Гимназии.
4.4. Обучающиеся обязалы:
4.4,1. Своевремевно проходить все этапы промежуточной и итоговои

аттестации;
4.4.2. Использовать информационно-образовательItую среду Гимназии только

в образовательЕых цельгх;
4.4.з.НеосУЩествлятьпереДачУрегистрационItьIхперсоналЬныхДанньIхДIя

сайта Гимназии третьим лицzlм и Ее распрострttнять матери€шы ресурсов Гимназии;

4.4.4. Коррекгно взммодействовать с участЕиками образовательного процесса

на информациоЕньIх ресурсах Гимназии (форумах, чатах и т,д,),

5.ТЕхниtIЕСкоЕоБЕсПЕЧЕниЕпРиМЕнЕIIияэлЕктРонного
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОНЕЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

5.1 Учебный процесс с применением электронного обучения и ЩОТ в Школе

обеспечивается следующими техническими средствами и программным

обеспечением:
5.1.1. компьютеры }п{еника И r{ИТеЛЯ С ВЫСОКОСКО|л"_:Т::Т, ВЬIХОДОМ В

Интернет, обеспечивающ"Ь uo,*o*nocTb работы с мультимедийным KoHTeIlToM:

воспроизведеЕие видеоизОбражений, качественныЙ стереозвук в Еаушниках, речевой

вводсмикрофонаидр.
5. 1.2. Периферийное оборудование:

- 
"рr"r.р 

(черно/белой печати, формата А4);

- устройство для ввода визуальной 
'информации (сканер, uифровой

фотоаппарат, web-KaMepa и пр,);

- устройства "";;;;;'графической 
информации (графическлй планшет),

которые используются для создаЕия и редактирования графических объектов, ввода

р}кописЕого текста;
- акустические колонки;
- оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплекг

оборудования дIя подкJIючеЕия к сети Интернет, сервер);

5.3. КоI',r,,"о"|*пЪе оборудовани1, 
ожё"ьr, :#н:;:"fri*"ffy;rý

операционные системы (в том числе систему ]

все программные средства, устанавливаемые Еа компьютерах, имеющихся в

Гимназии, должЕы быть лицензироваIrы,



6. ПРАВИЛА РАБОТЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ ШКОЛЫ

6.1. .щоступ обуrающихся и педагогических работников осуществляется с

помощью веб-браузер через сайт. ,щосryп осуществляется посредством введения

имеЕи пользователя и пароля (далее - реквизиты),
6.2. Пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов

доступа'' искJIючающ),ю подключение посторонних лиц

7. зАключитЕльныЕ положЕниtr

7. 1. Настоящее положение утверждается директором Гимназии,

7.2.СЕастояЩимПоложениемУчасТникиобразовательногопроцесса
зЕакомJIтся под роспись.

7.3. .Щиректор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

заместитель lиpeкTopa по НМР, администратор сайта Гимназии имеют доступ ко

всем ресурсам электронного обучения, .щот Гимназии, контролируют процессы их

создания и модернизации, а также их использования,


