
 

 

Положение об организации электронного обучения с использованием 

образовательного интернет - ресурса Я Класс 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила использования муниципальным 

автономным образовательным учреждением « Средняя школа №82» (далее Школа) 

электронного обучения с применением ресурсов образовательного интернет – портала Я  

Класс для реализации основных и дополнительных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

учащихся и педагогических работников. 

1.4. Организация электронного обучения основывается на принципах: общедоступности, 

индивидуализации обучения, помощи и наставничества. Принцип адаптивности, позволяет 

легко использовать учебные материалы нового поколения, содержащие цифровые 

образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, 

лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; принцип гибкости, дающий 

возможность участникам учебного процесса работать в необходимом для них темпе и в 

удобное для себя время; принцип модульности, позволяющий использовать ученику и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; принцип оперативности и 

объективности оценивания учебных достижений обучающихся. 

 

2. Цели, основные задачи 

2.1. Целью применения электронного обучения является повышение качества образования, 

обеспечение его доступности, возможности изучать дополнительно выбранные 

общеобразовательные дисциплины с использованием современных информационных 

технологий, качественная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

2.2. Использование электронного обучения способствует решению следующих задач: 

а) повышение эффективности учебной деятельности обучающихся; 
б) повышение эффективности организации учебного процесса; 

в) стимулирование развития потребности у учащихся в получении дополнительных знаний и 

интереса к учебе, способности к личностному самоопределению и самореализации; 
г) развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 

д) формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 
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2.3. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
3. Организация электронного обучения 

3.1. Организация электронного обучения в Школе основана на использовании 

образовательного интернет–сайта Я- Класс, (далее «Сайт»), 

3.2. Цифровые образовательные ресурсы, используемые Сайтом, разработаны на основе 

содержания Федерального государственного образовательного стандарта по предметам. 

3.3. Электронное обучение осуществляют педагоги, преподающие предмет и имеющие 

Сертификат, подтверждающий профессиональную компетентность в освоении возможностей 

интернет сервисов портала Я - Класс для дистанционной поддержки учебной деятельности. 

3.4. До начала использования Сайта, все пользователи - учителя, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, должны ознакомиться с Пользовательским 

соглашением, опубликованном на Сайте, принять на себя налагаемую им ответственность и 

подтвердить своё полное и безоговорочное согласие с ним. 
4. Регламент образовательного процесса 

4.1. Содержание образования с использованием электронного обучения в МАОУ «Средняя 

школа №82» определяется образовательными программами Школы, реализуемыми 

педагогическим коллективом школы, предметными методическими объединениями. 

4.2. Электронное обучение с использованием Сайта используется параллельно с аудиторными 

занятиями и позволяет более эффективно организовать образовательный процесс, как во 

время учебного занятия, так и во внеурочное время. 

4.3. Для организации электронного обучения обучающиеся по программам основного общего 

и среднего общего образования должны пройти процедуру регистрации на Сайте, чтобы 

получить возможность использовать ресурсы, предоставляемые Сайтом 

4.4. Школа создаёт условия максимально комфортного использования Сайта для 

стимулирования у обучающихся потребности в получении дополнительных знаний и интереса 

к учебе. 

4.5. Образовательные результаты (оценки), полученные в ходе выполнения тренировочных 

упражнений не могут быть использованы для понижения итоговой оценки по предмету. 

4.6. Образовательные результаты (оценки), полученные в ходе выполнения домашних и (или) 

классных проверочных работ могут быть учтены при выставлении итоговой оценки по 

предмету, если это не противоречит п.4.5 

4.7. При использовании электронного обучения на уроке, Школа обеспечивает соблюдение 

требований к уроку, изложенных в п.10.18 СанПиН2.4.2.2821-10. 

4.8. При использовании материалов Сайта в качестве домашнего задания, Школа 

обеспечивает соблюдение требований к объёму домашних заданий, изложенных в п.10.30 

СанПиН2.4.2.2821-10. 

4.9. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

Школа организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме очных 

консультаций и консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. 
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