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o6 e.uercrpoHHoM o6y.renuu lr ncnoJrb3oBanrrrr Arrcranrl[onnbrx odparonareJrbnbrx
TexHoJrornfi npu peaJra3aqr{n o6pasonareJrbHbrx rporpaMM s IEOV rrrMrra3rru J\b 505

Cannr-IIerep6ypra

r l. O6une rroJro)Kenrrfl
1.1. Hacroxqee floloxenrae o6 3JIeKTpoHHoM o6yrenuu v lrcnoJrb3oBarrfiri

ALIcTaHIILIoHHbIX o6paronareJlbHhD( TexHoJlorufi upu peaJrlrcarlnu d6pasonareJrbHbD( rrporpnMM
e |BOY rLIMHa3urI Jtlb 505 Canrt-fletep6ypra (4aree - flonoxenre) pa:pa6oraHo:

- B coorBercrBrlu c (De4epa-nbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 l.le 273-A3 <06 o6pasoBarrnr4
e PocczficKofi @egepaquz>> (4anee - (De4epa-rrnnrrfi 3aKoH Ns 273-@3);

TIpLIKiBoM Mlrno6pnayru or 23.08.2017 Jtlb 816 (06 yrBepxAeHr4t4 lloprgxa
[pI4MeHeHI4t oprarll43allvIfllr.u\ ocyrqecrBJrrrouxMr,r o6pasonareJrbHyro AerreJrbuocrl,
3neKTpoHHoro o6yre:aul, rtrcraHrlr4oHHhD( o6pasonareJrbubrx rexnoJrorlrfr npu peur:a3aryrlwr
o6pa:orareJrbHbrx nporpaMM4

- CauIhaH 2.4.2.2821-10 <Canrarapno-slrll4eMr.roJrorlrqecKr,re rpe6onanrur K ycJroBr,rrM
u opraHu3a{I,I[ o6yrenux n o6uleo6pa3oBareJrbHbrx frpexAeH]r{x), yrBepxAeHHbrMH
nocrarloBJleHrleM fnaeHoro carrr4rapHoro Bpaqa Poccr,rr,r or 29 4era6px 2010 r. lt 189.

ycraBoM u JIoKuuIbHbIMrr HopMarr4BHbrMr{ aKTutMr,r fBOy rr{MHa3r{}r Ns 505
Canrr-Ilerep6ypra (azuree - OO).

1.2. 3ner<rpoHHoe o6yreuue n Ar4craHrlr,roHHhre o6pa.:onarenrHrre rexHoJrorrrn
npl4MeHrroTc.f, B rIeID( :

rIpe.4ocraBJIeHI,It o6yuaroqnucx Bo3MoxHocrr,r ocBalrBarb o6pa:onareJrbHbre
[porpaMMbl He3aBr,rc]rMo oT MecToHtxo]KAeHI,IS r,r BpeMeHLI;

rloBblmeHu{ KaqecrBa o6yreuux [yreM coqeraHrrr rpa,ur.rurronHhD( rexnonorrafi
o6yueuua I{ gneKrpoHnoro o6yrenvrs, Ir4cranrlr{oHHhx o6pasoeareJrbubx rexnonorr,rfi.

I .3. B HacrofrrleM flonoxenr,rra r4crronrcyrorcr repM]rnbr:
Snercrponnoe o6yrenze - opraHrl3arJkrs, o6pasonarenrnofi.uerreJrbrrocrr,r c [p]rMeHeHr.reM

coAeplKaTrleftcs e 6asax AaHHEx I{ r{crronByeuofi npra peanr.I3arllar,r o6pa:onareJr6H6x [porpztMM
unSopuarluu u o6ecneqllBaloullx ee o6pa6orxy uu([opMaqr{oHHbx rexHoJrornfi, TexH}rrrecKr{x
cpeAcrB, a raKxte zH$oprvraqkloHHo-TeneKoMMyHr,rKarlrroHHbrx cerefi, o6ecne.rr4niuorrlr4x
lepeAaqy rro JII,IHuIM cBt3LI yra-:auuofi rn$opruaquv, esanNroAeftcinne o61'.rarorqnxcfl. vr.

leAarorurqecKvx pa6ornrar<or.

,{ucranqvoHHbre o6pa:onareJlbHhle rexHoJrornr,r o6pasonareJrbHbre rexnoJrorrlr,r,
peanll3yeMh,Iq B ocHoBHoM c rlpzMeHeHrreM nn([opruaquoHHo-TeJreKoMMyn]rKaqr.rouHbD( cerefi

lnpra;onocpeAoBaHHou (ua paccrosnlln) n:azlro4eitcrnuu o6yrarorqr,rxc . v neAarorurqecKrrx
pa6ornuron.

1.4. Mecrorra ocylqecrBneHl4t o6pasoearenurofi Ae.rrreJrbHocrLt nplr peanrr3arluu
o6pa-:orareJlsHbrx IrporpaMM c npr{MeHeur{eM gJreKTpoHHoro o6yrexraa, Ar.rcraHrlr{onHbD(
o6pasonareJlbHbrx rexnonorufi flBrflercs, Mecro Haxox,{enr,rr OO He3aBr.rcr,rMo or Mecra
H axox.qeur.ra o Oyraroq uxcs..

2. KounereHlllrfl OO npn nprrMeEeHnrr sJreKTponHoro o6yuenun, ArrcraHrlrrorrHsrx
o6paronareJrbubrx rexHoJrornfi npn peaJrr.r3arlulr o6paronareJrbrrbrx rrporpaMM

2.I., OO BrIpaBe [praMeHsrb gJIeKTpoHHoe o6yrenue a Avrcranrrr,roHHbre o6paronareJrbnbre
?TexHoJIorulI rrpu peaJru3ar\knn o6pa^:onateJrbHbrx npolputMM B rrpelycMorpenxbx (De4epalrnrna



 

 

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. ОО 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 ОО: 

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических 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 в 

электронно-цифровой форме.  

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ОО 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 ОО 

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. 
 

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 ОО. 

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 ОО: 

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; 

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 ОО; 

– 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; 

– 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 и применения дистанционных 

образовательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется обучающимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию с ОО. 

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 необходимых документов, в том числе журналов. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица 

ведут документацию: 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 электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) 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. 

5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 

выходом обучающихся из класса (кабинета). 

5.7. Для обучающихся в старших классах при организации производственного 

обучения продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов 

времени занятия. 

5.8. 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 обучающихся II–V классов и 15 мин для обучающихся более старших классов. 

Рекомендуется проводить их в конце занятия. 
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