
 



различных образовательных программ. 

3. При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается проведение учебных занятий без непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в учебном 

кабинете, расположенной по месту нахождения Школы по адресу ведения 

образовательной деятельности, указанному в лицензии. 

4. При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается проведение учебных занятий в форме непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (режим 

видео-конференц связи, вебинара, синхронного взаимодействия и т.д.). 

5. Формами электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий являются интернет-уроки, вебинары, on-line и off-line задания, 

skype-общение, отправка заданий по электронной почте, при 

непосредственном контакте с обучающимся или его законными 

представителями и др.  

6. При использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при непосредственном контакте обучающегося 

с педагогом через телекоммуникационные сети, либо при выполнении работ 

с использованием электронных и мобильных устройств общее время не 

должно превышать нормы занятий, установленные санитарными правилами 

(СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») при 

работе с техническими средствами обучения в соответствии с возрастом 

обучающихся обозначенными ниже. 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 
уроках 

 
Классы Непрерывная длительность (мин.), не более  

 Просмотр 
статических 
изображений 
на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 
свечения 

Просмотр 
телепередач 

Просмотр 
динамических 
изображений 

на экранах 
отраженного 

свечения 

Работа с 
изображением 

на         
индивидуальном 

мониторе 
компьютера и 
клавиатурой 

Прослушивание 
аудиозаписи 

Прослушивание 
аудиозаписи в 

наушниках 



1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

5 - 7 20 25 25 20 25 20 

8 - 11 25 30 30 25 25 25 

 
Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

- для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, 
- для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, 
- для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, 

- для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 
 

7. Школа самостоятельно определяет нормы расчета нагрузки 

педагогических работников в форме непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и использует их при 

планировании учебной работы учителей. 

8. Ответственность за установление соотношения объема занятий, 

проводимых в Школе путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Школе несут заместители  директора по учебно-воспитательной работе. 
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