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Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский
корпус» (далее – Положение) разработано:
− в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273ФЗ);
− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
− приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
− Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №
1897;
− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №
413;
− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
− СанПиН 2.4.2.2821-10;
− уставом и локальными нормативными актами государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский генерала
Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус» (далее – Корпус).
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1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются в целях:
− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные
программы независимо от местонахождения и времени;
− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий
обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам,
реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1.3. Основными целями использования дистанционного обучения
в общеобразовательном учреждении являются:
- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного социально ориентированного развития общества;
- развитие единой информационной образовательной среды;
- использование возможностей сетей и современного цифрового оборудования
как активных образовательных ресурсов;
- расширение
сферы
основной
деятельности
общеобразовательного
учреждения;
- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения
с целью повышения их эффективности.
1.4. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной
информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная
почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки);
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы,
в конкретных условиях учебного процесса;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, в дни
непосещения занятий дни, пропущенные по болезни или в период карантина,
а также для учащихся, находящихся на домашнем обучении по медицинским
показаниям;
- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие
учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
учащихся.
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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 информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
Дистанционные образовательные технологии – образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Местом
осуществления
образовательной
деятельности
при
реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий является место нахождения
Корпуса независимо от места нахождения обучающихся.
2. Компетенция Корпуса при применении электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ
2.1. Корпус 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, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
2.2. Корпус 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 Корпус:
− 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
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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 электронноцифровой 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».
2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Корпус
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 Корпус самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных
организаций:
− создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной
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. Корпус 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 информационнотелекоммуникационную сеть интернет.
Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде
онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о
квалификации либо документом об обучении, выданным организацией,
реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов.
2.7. Организация дистанционного обучения в дни непосещения занятий
обучающимися по причине неблагоприятных погодных условий, на период
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карантина, в методические дни, обусловленные производственной
необходимостью:
- родители (законные представители) дают разрешение на использование
дистанционного обучения в образовательной деятельности (приложение 1);
- приказом директора определяются параллели (классы), выведенные на
дистанционное обучение;
- дистанционные уроки размещаются на официальном сайте в разделе
«Дистанционное обучение»;
- оплата педагогическим работникам за проведение дистанционного урока
производится на основании Положения об оплате труда ГБОУ РО «ШККК».
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 Корпуса.
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;
− сценарий 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 ФГОС, локальными
документами Корпуса:
а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента,
литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты,
представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и
энциклопедий;
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б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного
вида учебного материала;
в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный
ролик;
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;
– средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для
обеспечения
эксплуатации,
развития,
хранения
программного
и
информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и
обучающихся Корпуса;
– 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 (платформы: Moodle, openEdx);
– электронные системы персонификации обучающихся;
– 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
дистанционных образовательных технологий

и

применения

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или
родителями (законными представителями) по согласованию с Корпусом.
5.2. Формы ДОТ: электронная почта, дистанционные конкурсы, олимпиады,
дистанционное самообучение в Интернете, видеоконференции, оn-line
тестирование, Интернет-уроки, надомное обучение с дистанционной
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поддержкой, вебинары, skype-общение, облачные сервисы и т.д. учителя –
предметники могут использовать в образовательной деятельности.
5.3. 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.
5.4. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие
организационные формы (элементы) дистанционного обучения: работа с
электронным учебником, просмотр видео-лекций, компьютерное тестирование,
изучение печатных и других учебных и методических материалов.
5.5. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс
электронного обучения и применения дистанционных образовательных
технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов,
в том числе журналов.
5.6. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и
ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости,
выставляют в журнал отметки.
5.7. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией
взора непосредственно на экране устройства отображения информации на
уроке, не должна превышать:
− 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
электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для
обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся в IX–XI классах
– три урока.
5.8. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
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Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с
обязательным выходом обучающихся из класса (кабинета).
5.9. Для обучающихся в старших классах при организации производственного
обучения продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать
50 процентов времени занятия.
Длительность
работы
с
использованием
ПЭВМ
в
период
производственной практики, без учебных занятий, не должна превышать 50
процентов продолжительности рабочего времени при соблюдении режима
работы и профилактических мероприятий.
5.10. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить
не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:
− для обучающихся II–V классов – не более 60 мин;
− для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин.
Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно
превышать 10 мин для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более
старших классов. Рекомендуется проводить их в конце занятия.
6. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей
(законных представителей), обучающихся
6.1. Администрация Корпуса на совещании проводит ознакомление
педагогических работников с Положением, утвержденным приказом директора
образовательного учреждения, под роспись.
6.2. Классные руководители на классных часах:
- проводят разъяснительную работу по настоящему Положению и приказу
с обучающимися.
6.3. Классные руководители на родительских собраниях:
- проводят разъяснительную работу по данному Положению;
- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколе
родительского собрания.
6.4. Информация о режиме работы корпуса в дни организации дистанционного
обучения размещается на информационном стенде и официальном сайте в
разделе «Дистанционное обучение».
7. Функции общеобразовательного учреждения по организации
дистанционного обучения в условиях удаленности
7.1. Директор общеобразовательного учреждения:
7.1.1. Назначает ответственного за обеспечение функционирования системы
дистанционного обучения.
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7.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников
образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию
работы Корпуса в системе дистанционного обучения.
7.1.3. Контролирует соблюдение работниками Корпуса режима работы.
7.1.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных
на обеспечение выполнения образовательных программ посредством
дистанционного обучения.
7.1.5. Принимает управленческие решения, направленные на повышение
качества работы Корпуса.
7.2. Должностные лица Корпуса, ответственные за реализацию программы
введения и использования дистанционного обучения в образовательном
процессе:
7.2.1. Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательных программ учащимися, определяют совместно
с педагогами систему организации учебной деятельности учащихся, виды,
количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т. д.),
сроки получения заданий учащимися и предоставления ими выполненных
работ.
7.2.2. Осуществляют информирование всех участников образовательного
процесса (педагогов, учащихся, родителей (законных представителей)
учащихся, иных работников) Корпуса об организации работы Корпуса.
7.2.3. Осуществляют контроль за корректировкой рабочих программ
педагогами Корпуса.
7.2.4. Разрабатывают рекомендации для участников образовательного процесса
по организации работы, организует использование педагогами дистанционных
форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль
за внедрением современных технологий, методик, направленных на увеличение
резервных часов, с целью реализации в полном объеме образовательных
программ.
7.2.5. Осуществляют контроль за индивидуальной дистанционной работой
с обучающимися, отсутствующими по указанным в настоящем Положении
уважительным причинам.
7.2.6. Организуют учебно - воспитательную, организационно - педагогическую
деятельность коллектива в соответствии с планом работы Корпуса.
7.2.7. Анализируют деятельность по работе Корпуса.
8. Функции педагогических работников по организации дистанционного
обучения в условиях удаленности учебных зданий.
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8.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарнотематического планирования с целью обеспечения освоения учащимися
образовательных программ в полном объеме.
8.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме
педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы
и дистанционного обучения. Информация о применяемых формах работы,
видах самостоятельной работы доводится педагогами, классными
руководителями
до сведения
учащихся,
их
родителей
(законных
представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным
учреждением.
8.3. Для отсутствующих на занятиях учащихся учителя-предметники согласуют
с заместителем
директора
по учебно-воспитательной
работе
виды
производимых работ, размещают информацию об изучаемой теме и домашнем
задании.
8.4. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют
родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их
детей.
9. Функции обучающихся и родителей (законных представителей)
по использованию дистанционного обучения в образовательном процессе
9.1. В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять
задания дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную
программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.
9.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты.
9.3. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами
выставлением отметок в классный журнал.
9.4. Родители (законные представители) систематически контролируют
выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения.
5.5. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и
здоровье ребенка в период дистанционного обучения.
10. Заключительные положения
10.1. Мониторинг использования дистанционного обучения в образовательном
процессе педагогами, учащимися, родителями (законными представителями)
осуществляется администрацией корпуса в установленные сроки.
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Приложение №1
Директору ГБОУ РО «ШККК» Бобыльченко В.А.
___________________________________________,
ФИО законного представителя

проживающего по адресу:_______________________
_____________________________________________
телефон______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас организовать обучение с использованием дистанционных технологий с моим
сыном:_________________________________________________________________________,
учеником ____ класса с ______________ по следующим формам:
- дистанционная форма (с использованием интернет- ресурсов);
- самообучение (с выполнением контрольных точек);
- дистанционное обучение и самообучение по предметам:
Предмет
Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (французский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство (МХК)
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
ОДНКНР
История донского края
Пропедевтический курс химии
Астрономия
История кадетских корпусов
История российского казачества
Дополнительные общеобразовательные программы

дистанционное обучение

самообучение

на период действия режима повышенной готовности в соответствии с письмом департамента
по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 24/4.1-3911 от
19.03.2020.
В связи с обучением в дистанционной форме моего сына, ответственность за жизнь и
здоровье, а также обеспечение прохождения программы беру на себя. Гарантирую создание
условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и выполнение им заданий,
определенных учителем.
«____»___________ 20____
___________ /__________________/
подпись
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расшифровка

