
 



5.1. предоставление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

5.2. обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

5.3. формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

5.4. развитие профильного образования в рамках образовательной организации на 

основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований; 

5.5. создание условий для получения общего полного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5.6. использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса; 

5.7. вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное 

пространство.  

 
3. Организация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

6. Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими 

работниками в рамках своих должностных обязанностей, в соответствии с образовательной 

программой, осваиваемой обучающимися.  

7. Выбор платформ для дистанционного обучения Школа осуществляет 

самостоятельно.  

8. Руководящими и педагогическими работниками Школы обеспечивается контроль 

образовательной деятельности обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также текущий контроль успеваемости 

обучающихся с использованием ГИС «Образование Челябинской области» в соответствии с 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы. 

9. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

9.1. издается приказ о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

9.2. формируется расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривается дифференциация по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

9.3. информируются обучающиеся и их родители (законные представители) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение);  

9.4. обеспечивается ведение учета результатов образовательной деятельности 

обучающихся в электронной форме. 

10. Руководящие и педагогические работники Школы при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

10.1. планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создают задания и ресурсы с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей обучающихся; 

10.2. вносят корректировку в рабочие программы, при необходимости, в учебные 

планы с обозначением форм обучения, технических средств обучения, способов 

взаимодействия с обучающимися; 

10.3. проводят мониторинг оборудования для обучения в дистанционной форме 

(планшет, компьютер, телефон, др.) в семье обучающегося, работу связи, наличие 

возможностей для онлайн - занятий; при их отсутствии, определяют другие возможности для 

дистанционного обучения, например, кейсовые технологии. 



11. Занятия, проводимые с применением электронного обучения, ДОТ 

осуществляются с использованием следующих организационных форм учебной 

деятельности: лекции, вебинары, онлайн уроки, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, самостоятельные работы, проекты, 

научно-исследовательские работы. 

12. Оказание учебно-методической помощи обучающимся при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется педагогическим работником 

посредством: видеоконференцсвязи, электронной почты, направления информации и 

сообщений посредством социальных сетей и месенджеров, ГИС «Образование Челябинской 

области». 

13. При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе соблюдается продолжительность непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором: 

13.1. для обучающихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут,  

13.2. для обучающихся 3 - 4 классов - не более 25 минут,  

13.3. для обучающихся 5 - 6 классов - не более 30 минут,  

13.4. для обучающихся 7 - 11 классов - 35 минут.  

14. Обучающиеся при использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий распределяют учебное время на работу с различными 

источниками информации в зависимости от целей и задач курса с учетом 

продолжительности непрерывного использования компьютера. 

15. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при использовании 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводится в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». 

16. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Школа ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательной деятельности и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и локальными актами Школы. 

 


