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1. Общие llоложенлlя

1,1, I[олоlкение регулирует организаIiиIо и проведение образовательного процесса сисIIоJIьзоВаIIиеМ электроltIIого обучения И дистанционных образЬвательных технологий в
О'Г/{еJIеFIИИ ДОПОЛНИТеJIЫlОГО ОбРаЗоваtrия детей и взрослых ГБоу сош J\b51 петрогралского

обшдеобрtrЗователыIь]х обпlеразI]иваIоIцих программ или их .Iастей, порядок проведения
l,екуltlего кон,гроля резуJIы,tiтов обучеlти-lt и промежу,гочной или итоговой аттестации уLIащихся,уче,l' результатов обучения, ,гребования lt примеIIениIо дистанционных образовательньIх,гехнологий и элеtстронIIоI,о обучеttия lIри реализации дополIlительных общеобразователыtых
обrцеllzuзвиваIоп{их rlрограмlчI.

1,2, IIормативно-rlравовой основной настоящего По;lоltсеrlия явJIяется:- Itоrrс.ги.гуtlия Российской Федераtlии
- Фе2цеРалыIьтЙ закоII РФ o,1l 29.12.2012 Ng 27З-ФЗ (Об образоваlлии в Российской

Фе.цсраllии>,
- ФедеРа-пьгltlЙ заI(оlI о,г 31.07.2020 Лlr 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон (об обра-зоваlrии в Российской Федерации> по Bollpocaц восtIитаниrI
обучаtопlихся>,

- IIриказ Миttисr.ерстI]tl просвеще[Iия России о.г 09.11,2018 Jф 196 (об утвержденииПорядrса оргаIlизаI{иI,r и осуп{ес,tвлеI{ия образовате.ttьной леятелыIости Ilo
дополIII,IтелLlII)lм обrllеобразова,геJIьI{ым tIрограммам),

- Гlриказ МItrtистерства IIросвеU{еIrия РФ от 30.09.2020 N.9 5зЗ (о внесении изменений
в Поряtлок оргillIизаIlии и осуIцествления образовательной деятельности IIо
llоIIоJIl{и,геJlьнI)Iм обrцеобразова,геJIыIым программам, утвертсдепный приказом
Министеlrства lIросl]еUlеIIия РФ от 09. 1 1 .20l В .lTn 

-t 
ЯОu;- ГIриказ Миttисr,ерства образования и IIауки Российской Федерации от lti.09.2017}ls8lб об утвсрI(/lеIIииIIорялrса применелIия оргаIIизациями, осуществлrllощими

образова,гельlIуIо /lеЯ'l'еJll)}IОСТL, электроI{ного обучения, дистанционных
образова,геJIыIых TexI Iологий при реализации образоваr"п"""r* программ,- Мет,оЛиLIеские рекомеII/IаIlии МинИстерства rrро.u.rrl.rrия Россий"пЪй Ф"дaрации от
l9,03,2020Г. lIo РСilJIИЗаIlИИ ОбразоватеJIьнь]х программ IIачального общего, o.rron*ro.o
обrllего, средIlегО обlrцеt,О образования, обр*оuоr"JIьных программ средIIего
гlрофессиоtIаJ]ьI,Iого образоваtlиrt и лополI-IитеJIы{ых обrцеобразовirтельных програN,IмС I{Pl{MeIleltИeN4 ЭJI9К'ГРОIIIIОI'О ОбУЧеtrИЯ И /1истаlIIционных образоватепп*rur",гехi,tо.ltогий,

- Иrrструl(тиt]IIо-меl,одиt{еское I1исьмо от 1б.03.2020 N'903-29-2516/20-0-0 (о
реаJ]изаI{ии орl,аIIизациями, осуIцестl]ляюlцими образовательFIуIо деятельность,
образовitт,еJlt,I{ых программ с примеIrелIием элекl,роl]ного обучения, IIистанцио}IFIых
образовател bI I LlX т.схttо"ltогий),

- Саttи,tlzlрIIые lIравиJIа CI7 2.4. з648-2О <Саtlитарtlо-эIIи/lсмиологиLIеские ,гребоваIIия коргilllизаllиям I]осI-1И,гаIIия и обучетlия, отлыха и озllороl]леция детей и моJIоле}ки),
у,гверж/lеIIIII)lIuи ГIостаltоlзлеIIием I'лавrlого государственного санитарного врача РФ
oL,28.09.2020 N9 28,

- ЗакоtI Санкт-IIеr:ербурга от |7,о7,2оlз j\Ъ 461-83 (об образовании в Санкт-
11е,гербурl-с> (с из]\,IеlIеIIиrIми и доIIоJtнсtlиями),- I)аспоРr|)t(сIlиС Коми,гс,r,а lto обрzвсlВаIIиIО Санкт-IIеТербурга от 01.0З.2017 г. ЛЬ бl7-ркОб у,гвер)I(/{еItl,{И Мс,l,оди,tеских рекоМенДаций no uрпй"рованию дополни.геJlьIlых
обlцеразвИI]аlоIцI,1Х lIpOt,paMM tJ госудаlротl]е}tlIыХ образовательных оргаlIизаI{иях
Саltкт-llетербурr,а, I{ахолrIшIихся в велеItии Комитеr,а по образоваIlиIо),- I)аспоР,I)l(сlI]4е Коми,гет,а по образоВаниIО Санl<т-Ilе,Гербурга от 14.03.2016 г. J\ф 701-р(об у'верждеIIии пl)имерIlого положения об 

- 
йaпaп"" дополнительног0

образоваrtияt>,



- иные IIорматиI]IIо-IIравовые акты органов угIравления образованием разлиLIного
уровI{я,

- Устав оУ,
1,3, I] сооr,ве,гС,l,вии сО ст. 16 Закона I'Ф коб образоваrlии в Российской Федерации>:
- поД эJIсI(,гроIII,iЫМ обу,lgltием (да;Iее * ЭО) понимается организация образЬвате.ltыtой

дея,IельIIосги с IIримеIIеIIием солержаtцейся в базах данных и используемой при
реаJIизаI{Иll образовательныХ програмМ ипформации и обеспечивающих ее обработrсу
иrrформаrlионLIl)Iх техttоltогий,тa*rr"uaanri средств, а также информационIIо-
телекоммуIIикаII,иоIIIlых сетей, обеспе,tивitlоlr{их передачу по линиям связи указаннойин(lормtrЦии, взаимОлействие обучаtопдихся и IIедагогиLIеских работttиков;- поД дисI,аIIциоLIII],IмLI образоватеJIы{ыми техIIологияtми (далее * flOT) понимаIотся
образова,геJILнLlе ,гехlIоJIоI,ии, 

реаJIизуемые l] ocIIoBtIoM с примеIlеlIием
иlrdlормациоllIIоl,еJIекоммуникаLIионIIых сетей при опосредова}I}Iом (на рассто янии)
взаимолействии обучающихся и пелагогиLIеских рабо.гI*иков.1,4, эО И lIoT могу' бытЬ исIIользоваIIы при всех предусмо.гренных

ЗаКОI{ОДа'ГеJlLС'tВОМ РФ фОРМаХ ОбУЧgllЦ Я ИJ7И при их соLIетаIIии rIри проведеплlи разJ]и.IIIыхви/(оВ учебtlых, лрактиtIескиХ зttttllтий, текуш{его KOHTpoJIrI, промехсуточной а.I.тес.гации
обучаtоrrlихс.lt.

1,5, осttовttой цеJIыО исIIоJIьзоваIIия эО и доТ являе.I.0я прелоставление
обу,Iаrошцимс.lt IJо:]можIlости освоеIlия доIIоJIIIитеJIьI{ых обtrцеобразовательных программ
IIeпocl)e/{cl,Be}ItIo l]o месl,У )ки,гель01,1]а или его времеIIIiого пребываrrия (нахождения), а 1?кх(е
обу,tеttие по иII/{ивиДуальlIо]чlу учебrlому плану при закрепJIе}Iии материала, освоении tIовых
1,см И l]ыIIоJII{еI{Ии вIIеztудиТоргrоЙ самостоя-гелtl,ной работы.

1,6, ОбучеlIие с 11рименсниеМ элеI(тронного обучения и дистаIItlиоlIIIых
образсltзttтеJlьIIыХ ,гехttо.ltогий - э,го оргаItизация образоватеJIьного процесса с изуtIением
у,lебного материаJrа, проl]срочItыNII4 рабо,гами, опросами, тестами, в тоМ числе, с
исIIоJILзоI}аIIиеI\4 учебttыХ ttособий, рабочl.tх ,гетрадей И Др., а также общедоступIIь]х
иtltРормациоI]FIых pecypcoв, оIIре/{елеIII,IыХ педаI,огоМ, только в домашней обстановке собратttой свrIзыо LIерез элек,гроI]IIуIо IIo(I.r.y, чаты, социаJIьные сети и др.

|,] , 11рИ реаJILIзаIlии доIIоJIIIи,геJIыIых обrцеобразоuпr"пu""r* общеразвиваIощих
програмМ с гlримеIIеItиеNI эJIек,гроIIIIого обучения и /{истапционных образоватеJIыIых,гсхIIологИй MccтoM осущес,гI]JIеttиЯ образоватеJIьIIой деятелы{ости является место нахождеl{ия
уtlреж/lсlIия IIезависимо o.1. мес.га IIахожlцения уLIаш{ихся,

2, [lорядlок tIримеIIеIIIIrI эJIсIt.гроIIII0го обу.rеrIлtяr Il iIлIстrulциоIIных образовательIIых,I,cxIIOJt()I,Ilii lrplr реа.Itи:}iltцци /ltlItOJIIIителLIILIх общеобразоI}ателыII>Iх
tlб шцерtlзви BaIo Iци х Ilpot,pirN{M

2,1 , flоtlсl.]ttIи,геJl1,1lые обшlесlбразова,геJIьIIые общеразI]иваIощие программы иJIи ихLIас,ги I] зависиivl()сl-И о,Г сttеllиt}иlси образоватеJIыIых задач могуТ ресшизовыва.гься с
исlIоJlI)зоI]аIIиеМ элект,роIIIlОt-о обу,lgция и lIис,ганциоUных образовательных технологий. объем
чzlсоВ оргаI{изаЦиl,t образОl]а,l,еJILногО процесса с испольЗованиеМ Эо и [ОТ определяется
учсбtlым lIланом.

2,2, обr,ем заttя,гий, Ilровоl(имых путсМ IIепосрсдственного взаимодеЙстI]ия
llе/{агогиLIескоI,О работttика с обучаtоlI{имсrI, в том tIисле с применеI{ием электроFII]ого
обучсIlияt, /Iистапцио1-IIIых образова,геJIы{ых техIIологий огIре2lеляется с учебным планом иобраrзоватеJIыIыми lrpol.paMMaM и.

2,3, IIрИ реаJIизzIl{иИ /IоIIоJII{и,.елыIых обrцеобразовательных общеразвиваIощихrIрограмМ с примеIIеIIиеМ искJIIоLIи,гелы.Iо эJIектронного обу.rения и дистаI{ционныхобрzвоватеJII)Ilых техно-цогий лоJI)I(IIы быгь 
"оaдЪrru, условия для функциоrrированияэJtсt<,гроllIlой иrlrРорпlаrlи<rttltо-обРазсlваr,е;lьltоЙ среды, включаtопiеЙ * iaOo nna,,rpornn uraиlldlормаtlионlIые ресурсы" эJlсt(l,роlIЕIые обрu^,,ruur"JlыIь]е ресурсы, coBot(yгI[IocTL



иIr(ЬормаIIионных техIIоJIоl,ий, теJIекоммуникационных техIлолоп{й, ооответствуIоU{их
тех}lоJIогИческиХ средс,гВ и обеспечИваIоu{ей освоение уLIап{имися образовательных программ в
IIоJIIIом об,ьеме неЗatВисип,Iо о.г lvlOcTa IIахождения уLIащихся.2,4, Образоваr,е"ltьtlыЙ процесс, реализуемый с использова}Iием эо и ДОтпрсдусмаТриваеТ зIIаLIитеJILIIую /{oJIIo самостоя,геЛIrНЫХ занятий учащихся, методиаIеское и
ДИlli'tl0ИЧеСКОе ОбеСПеЧеItrrе ЭТОгО ПРОl{есса со стороны ОУ, а так}ке регулярныйсI4стема,гический кон.гроJIь и yLIeT знаний уLIащихся.

2,5, При оргаIIизаIIии обучения с примепениеп,t ЭО и /{ОТ доlIускается отсутстI]ие
учебrtых заtIятий, гIроl]одlимI)Iх IIуl,еМ непосредствеIIного взаимодействия педагогического
работпика с обу.lаlошlимсrl в zlуl{}Iтории,

2.6. основttымИ ЭЛеп,IеItТами слIстемы Эо и /{ОТ rlвляlотся:
- образоtзатеJrыIь]е онлайttп:rеrr:(lормы,
- rlифровl,tе обрtвова.[елыIыересурсы,
- размеltlеIlllые на обра:зовzt.геJIыIых сайтах"
- l]илеокоtt(lереtlI1ии,
- вебиttары,
- skype - обшlеtlлtе,
- e-mail,
- об.пачные сервисы,
- эJIектроItные IIоси-геJIи муJlь.гимедийных приложений к у.lебникам,- элекI,роIIII])Iе пособия, разработаtItIl,Iе с учетоМ требований законодательства РФ в

об:lас ги образоваltи я.
2,], Педагоги'tеские работtrики, осуtцестВJIrIIощие обучение с исIIоJIьзоваI{ием Эо и

/iol" BIlpaI]e ,.рименя'L имеIоttlиеся электронно-образоватеJIыIые ресурсы, средства обучеttия
или созl{авать собс.гве[IIlые,

2,8, В с,груIсT,уру обучения в /Iис'анционцом ре,,."ме BKJlIoLIeHы следующие элементы:- ознак()Миl,еJII)iIо*рzlз,ьясIIиl,еJIыIаЯ работа (знаtсомство учаIцихся и их родителей(законllых Irpe/lcTaI]14Te.llcr1) с цеJIяIми, заI.IаLIами, особеltнос.гями и возможностями
дистаIIциоI{IIоI.о обучеl l ия);

- TexllиLIecKa,I Ilодt,О,говка (плоltиториlIг ypoBHrI техItической обеспеLIеI1ности учаt1{ихся(их семей), обрzrзовtt.l.сJII)IIоГо учреждения, педагогов;
- иrtфорМациоIIпаrI IIоluIержка (знакомство учаш(ихся и их родителей (законных

llредставИте:tей) с иIIформаLIионпымИ источI]иками по конкретным годам обучения
коI{кре,гIIЫх lloIloJIIII,I]'еJII)Hыx <rбtrlеобраЗовательных обrцеразвиваIощих программ;- реаJIизаIII4,I l{оtlоJlItIl,геJIыlых обшlеобразователы{ых общеразвиваIощих программ(освосние иrl/Iиl]и/{уаJIыIогО образоватеJIыIогО маршрута, самостоятельная работа
учаlцегос,I с инtРорпlационIIыми истоlIIlиками, ко}IсуJIьтирова}Iие, коFIтроль текуrцей
учебноЙ де,IтеJILIIости и проМежуточнilя а,I]тестаIIиЯ и обучirощихся - по мере освоения
коI{кре,tItЫх тем образова,геJIыlых программ или их частей).

2,9, R ОбУ'lg11"" С IIРИМеIIенисм ЭО и ДОТ используtотся сJIедуIощие
оргаIIизаI{ион}tt Iе (lсlрмы у.tебtlоЙ деятеJIьLIости:

- on-line :]аllrll]ис,
- ви/lеоJIеI(цI,IrI,
- rIрсзсIIтаllии сl]еl(с,I.оl]ыN4 комме}Iтарием,
- l(о}IсуJIь.гtlция,
- семиIIар,
- IIрактиLIеское заIIяl.ие,
- самос-гоятельI]ttrI l}I{еаудиторtrая работа,- иccJle/{oBal,eJIbc'(ilrl и lIi)оек,ItIalя лея,гелЫIос,I,L И /lругие.ФормЫ учсбtrоЙ деяl-еJIьIIос'И оl]релеJIrIIоl,сЯ IIедlагогоМ лопоJIIIительного образоваtlи.lt,оргz1IIизуIоulим образово,l,оJlьllЫй ttроlдссс, l] соотве,гствии с содержаFIием дополнительнойобrцеобразоватеJIl)Ilой обrцеразвивающей программы.



2,10, При оргаr{и:]ациИ обу,IеttиЯ с приме}Iеrrием ЭО и l]OT предусматривается учебно-меl,одичеСка,I помоIць уtI,tIоПll{N,Iся, в тоМ числе в форме иI{дивидуальных консультаций,оказываемых псдагогоN,I l(ополI{ительног0 образования, в тоМ чисJlе дистанционн0 сисIIоJlLзоваFIием иrrформациоIIiIых и телекоNlмуникациоIlIIых технологий.
2,1l, ОрганIазациЯ образовательного процесса с использоваIiием эо и ДОтосуUIестI]ЛяетсЯ в соотве],ствии с расписанием, утI]ержденIIым локальным актом оу.ГIродолllситеJIы{остЬ за}{rl,гиrt с испольЗоваI]иеМ элекlроtlного обучения и дистаIлционлIыхобразовательныХ TeXtIoJIoI.LIri - З0 миlIчт.
2.12, ГIри дистаIIIIионIIоN,I обучеttии учающийся и педагог

проl{ессе в следуIоIцих форма,гах :

взаимодействует в учебном

ДОТ педагог лополнительного
промежуточную или итоговую

- сиIlхронI{о (on-lirie), используя средс,гва коммуникации и одновременно
взаимодействуя лруг с другом;

- асинхроIiIIо (off-lirre), когда обучаIопlийся выполIlяе.г какуtо-либо
самостояl'еJIьIIуIО работу, отправJIяет педагогУ результаты своей учебнойдея,гельFIос,ги' а педагоГ оцеI{иваеТ правилLIlостЬ ее выпоJtнения и дает
рекомеItдаIlии.

3. Порядоlt IIpoBc/lell[IrI ,гекушl0I.0 KoIITpojlrI результатов обу.rеrrия и промежуто.Itlой
ill"I,ec,t,1l llи lr tl бу.I а lo rllll xcrl, у ч ст р езул ьl.а.го в обуч ен и я

з,1. 11ри оргаrrизации обучения с tlримеFIением Эо и
образоваltиrl осуI]Iес'вляет l(оIIтроль результатов обучения и
аттестаI{иIо учащихся.

з,2, ТеrсупtиIi KollTpoJlb результа'ов обучения, промежуточная или итоговая
а|l,тес,гациЯ уllаlllихся могу1] осупlес,]]I]jIяться в формах on-lirre беседы, тестирования on-line и off-
1it-te, выпо,lIнения заданий, IIрезеIIтаLIИи'гворLIеских рабо,г, представления проектов, резуль.гатовисследований И /{ругих (lopMax, определен}Iых дополнительной оОщ"обра.ователыrой
обшlеразвивающей программой.

3,з, Поряtдоlс, IIериодичIIость И формЫ прове/IеI{ия текуlцего контроля резуль.гатовобучения и проме)tуто,lной иJIи итоговой аттЪстации учащихся определяIотся в соответствии сПоложением о сис,геме коIIтролrI за освоеI,IиеМ лополIlительных общеобразовательных
обшlеразвиваIоп{их программ.

4, ТрсбоваIrия к IIpIlN,teIIcIII,tI0 /lпс,гаIIrцI{о[IIIых образов:rтеJIьtIых технологий и
эJIек,гроIlIl{)го tlбучсIIия IIри реаJIизацлtll образовательIIых программ

4.|. Элек,rроlIrлые 0редсТва обучения (лалее - эсо) - средства обучения, созданные сиспоJlьзоваFIием компыотерl{ых игrформаIlионных .гехнологий.
1+,2, ОдttоtlремеIlltое ис]Iользоl]а[Iие детьми па заIIятиях более двух различных ЭСо(иtt,герактивtlаЯ JIOcI(a и IIерсоIIалыtый компыо'ер, иIIтерактивIlая досI(а и гIланше,г) не

допуокalеl,ся.
4,з, ллЯ обра:зовагеJtьItь]х tlелей мобиllьrtые cpe/icTBa связи не используIотся.размепIеrrие базовых о,гаttций подвижнсlй сотовой свrIзи на собственной территории

образ о BaTeJIbIt ых оргаI{из аций пе лопускается.
4,4, Испо,ltьзоваttие rtоутбуtсов обу.lающимися младшего школьFIого возраставозможIlо при LIаJIи.Iии лополни.гельrtой клавиатуры.
4,5, Оргаttизаllияt 1liiбочиХ мес,Г пользователей персоI{аJIь}Iых эсО доJIжIIаобесtiс,tиlзать зриl,еJlыlуtо /{ис,l,alIIциIо ло экраIlа Ele Me}Iee 50 см. ИспользоваIlие пJIаIIшетов

Ilрс.цIIоJIагае,г их рilзN,IешIеIIия Ita сl,оле IIод углом ttaK.lrotta 30о.

^ ^ _ 4,6, I,1еrrрерывIIаrI и суммарrIая продоJ,)ItиТельность использоваIrия различных типовЭСО rla заI'я,tиях д(оJIжна cooT'eTcTBo]]aTb гигиепическим нормативам.



4,7, При rrеобходимости испоJIьзовать наушники время их непрерывного
исIlоJIь:]оваrIия дJLI всех возрастIIых групп /]оJ]жно составлять не болеЪ часа. Уров"r".рЪrпоa,
[Ie дол}tеII превыIUать б0% от максимальной. Внутриканальные IIаушники долilсны бытьпредназIIачены толЬко для 1,{II/lи видуал ьного использов ания.

4,8, ИгI,,ерактивIIуIо доску (паIrель) и Другие ЭСО следует выклIоLIать или переводить
]] ре)ким ожидаIIия, коIца их исIIользование приостановлеIiо или завершено.4,9, В серелиtlс занrIтия организуе'ся перерыв для провеления комплекса упражнений/UL] проdlи,пактиtсИ зри,гелыIОl,о утомлениrI, повыIпеI{Ия активIlОсти цеIIтральной нервнойсис,гемы, сня,гиЯ наIIря)кеIIИя с мышI{ ш]еи и tIJlсtIевого пояоа, с мышц туловища, для укрепJIениямышц и связок FIи)кIIих lссltIе,ltttlс.гей.

4,10, При исltо.llьзовitllиI4 эJIек'рон'Iого оборудlоваIIия, I] том числе сепсорного эl(раI{а,кJIавиатуры, комllыо,герttой мыши ttеобходимо ежедLIевltо дезиrlфицировать их в соответствии
с рекомеIIДациямИ прои:]воllите.ltя либо с исIIользованием растворов или салфеток на спиртовойocl]ot]e, содер)I(аLЦих IIе менес 70О/о спирта.

4.|l. В помещеIILIи, где оргаIIизоваrrо рабо.rее мес,го обу.Iаlощегося с компыотером(ноу,гбуком) и.lrи I1лаI{шIеl,оМ, необходимо прaдуarоrр"ru естественное освещеFIие иискусстI]еItное общее и мес,гIlОе tla рабочем столе. ИЪточrrик местного освешlения на рабочеммесl,е обучаtоrrlегосяt дlоJIжеIl распоJIагатLся сбоrсу от экрана персонtUIьного компыотера(гrоутбука) иJIи IIJIaIi[teTa. освеlцеI{ие }Ie доJIжIIо созлаI]ать бликов I{a поверхности экрана.


