


 

 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.3. Местом осуществления образовательной деятельности                    

при реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий является Гимназия независимо от места 

нахождения учащихся. 
 

2. Компетенция Гимназии при применении дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 
2.1. Гимназия вправе применять 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 занятий, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
2.2. Гимназия доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей               

с применением дистанционных образовательных технологий. 
2.3. При реализации образовательных программ или их частей                  

с применением дистанционных образовательных технологий Гимназия: 
− оказывает учебно-методическую помощь учащимся, 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 учащимся, и учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий; 
2.4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий Гимназия вправе 

не предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с учащимся в аудитории. 
2.5. Гимназия вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-

курсов через информационно-телекоммуникационную сеть интернет. 

 

3. Порядок организации применения дистанционных 

образовательных технологий 
3.1. С использованием дистанционных образовательных технологий 

могут организовываться такие виды учебных видов деятельности, как: 
– уроки; 
– лекции; 
– семинары; 
– практические занятия; 
– лабораторные работы; 



 

 

– контрольные работы; 
– самостоятельная работа; 
– консультации с педагогическими работниками. 
3.2. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий педагогические работники 

заполняют журнал в соответствии с локальными актами Гимназии. 
3.3. 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. 
3.4. Количество занятий с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня соответствует 

утвержденному расписанию занятий. 
3.5. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется 

проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 
− для учащихся II–V классов – не более 60 мин; 
− для учащихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

 


