
 

 

Положение 

о порядке определения соотношения объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Положение о порядке определения соотношения объема занятий, 

проводимых путём непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее-Положение) является 

локальным актом и регламентирует процедуры определения соотношения 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с  обучающимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее- ЭО 

и ДОТ). 

2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации»; 

-приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных  программ». 

3. Определение соотношения объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимися, в том числе с применением ЭО и ДОТ, проводится при 

разработке образовательных программ, а также для определения видов учебной 

работы, выполняемых педработниками. 

4. Школа самостоятельно определяет нормы расчета учебной нагрузки 

(приложение 1) педагогических работников в форме непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися и использует их 

при планировании учебной работы учителей. 

5. При реализации образовательной программы с применением ЭО и ДОТ 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в классе. 

6. Ответственность за установление соотношения объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 



работника с обучающимися, в том чесле с применением ЭО и ДОТ, несет 

заместитель директора по УВР. 

7. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и 

действует до его отмены. 

8. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

При реализации образовательной программы с применением ЭО и ДОТ 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в классе. 

 

№ Виды работ Норма времени 

1 Занятия по учебному предмету 

обучающегося (самостоятельно, пользуясь 

предложенным планом, алгоритмом, 

графиком и т.д.) 

Не более 30 минут на 1 

учебный предмет 

2 Консультация педагогов  Не более 15 минут на 1 

учебный предмет 

3 Практический и лабораторные работы Не более 20 минут 

4 Взаимодействие обучающегося с 

информационно- образовательной средой 

Для учащихся: 

 1-2 классов-не более 7 

мин., 

3-4 кл.-не более 10 мин., 

5-7 кл.- не более 15 мин., 

8-11 кл.- не более 20 мин. 

 


