
 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ В МБОУ СШ №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА, 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ ЧАСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

 
1. Настоящий Порядок применения в МБОУ СШ №41 города Липецка электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ или частей 

образовательных программ устанавливает правила применения в МБОУ СШ №41 

города Липецка электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программ (далее - 

образовательные программы). 

2. Настоящий Порядок применения в МБОУ СШ №41 города Липецка электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ или частей 

образовательных программ регламентируется: 

- частью 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816 (далее – 

Порядок); 

- п.10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

- другими локальными актами школы. 

3. МБОУ СШ №41 города Липецка доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий посредством размещения информации на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 
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- МБОУ СШ №41 города Липецка обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации; 

- МБОУ СШ №41 города Липецка самостоятельно определяет порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных и групповых он-лайн консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- МБОУ СШ №41 города Липецка использует следующие основные формы 

организации обучения: 

- видео-урок – самая эффективная форма организации электронного 

обучения. Ссылка на видео-урок прикрепляется в электронном журнале, в 

разделе «Тема урока». Изучение новой темы начинается с просмотра 

учащимся видео-урока, рекомендованного учителем; 

- он-лайн консультация проводится с целью выявления затруднений, с 

которыми столкнулись учащиеся при изучении новой темы и выполнении 

заданий для самостоятельной работы. Порядок и расписание он-лайн 

консультаций определяется Приказом по образовательному учреждению. 

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СШ 

№41 города Липецка ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно- 

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 22 октября 

2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации. 


