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Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Общие положения

1.1, Настоящее Положение устанавливает прЕtвила реаJIизации в МБОУ кШкола Jt 28D (далее
Школа) общеобразовательньD( гIрограмм с использованием дистанционньD( образовательньIх
технологий и электронного обу.rения.

Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с применением
содержащеЙся в базах данньIх и используемоЙ при реЕlлизации образовательньIх програN[м
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
СреДсТВ, а Также информационно-телекоммуникационньD( сетеЙ, обеспечивающих передачу IIо
линиям связи указанной информации, взаимодействие обуrающихся и педагогических
работников.

,Щистанционные образовательные технологии (лалее ДОТ) - образовательЕые технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянип) взаимодействии обl^rаrощихся и rтедагогических работников.

1"2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
о Законом РФ от 29.I2.20l2Ns27З <Об образовании в Российской Федерации> (ст.lб);
о Приказом Минобрнауки РФ от 2З.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обуrения, дистанционньIх образовательньD( технологий гrри реализации образовательньIх
программ";

о Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным rrрограммам образовательным програN4мам начального общего,
осНовного общего и среднего общего образования, угвержденный Приказом МОиН РФ J\Ъ 1015
от 30.08.2013;

1.3, Школа вtrраве использовать ЭО и.ЩОТ при всех предусмотренных законодательством РФ
фОрмах полуIения общего образования или при их сочетании, при проведении рiвличньD(
ВиДов учебньrх, лабораторньIх или практических занятиЙ, текущего KoHTpoJuI, промежуточной
аттестации обулающихся.

Образовательные прогрilп{мы могут реализовываться в смешанном (комбинированном)
режиМе - в зависимости от специфики образовательньж задач и шредставления учебного
МаТериыIа. Соотношение объема проведенньIх часов, лабораторных и практических занятиЙ с
ИСПОЛЬЗоВанием ЭО и ,ЩОТ или IIутем непосредственного взаимодеЙствия педагогического
РабОтника с обуrающимся опредеJuIется Школой ъ соответствии с образовательными
[рограI\4мами с учетом потребностеЙ обрающегося и условий осуществлеrr"" обр*овательной
деятельности.
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ЭО и ДОТ могут испЬл*зЪЪЬться при

педагогического работника с обуIающимися дJUI
образовательного rrроцесса.

непосредственном взаимодействии
решения задач персоныIизации

|.4. Школа доводит до )пIастников образовательньIх отношений информацию о реализации
образовательньIх прогр€lмм или их частей с примоЕением ЭО и ДОТ, обеспечивающую
возможность их пр,tвильного выбора.

1.5. ЭО и ,ЦОТ обеспечиваются применением совок)шности образовательньIх технологий, при
коТорых частично оrrосредованное или полностью опосредованное взаимодействие
Обl^rающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и
распределения во времени на основе педагогически организованньIх технологий обучения.

1.б. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-
ПЛатформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательньIх сайтах;
ВИДеОкОнференции; вебинары; skTpe - общение; e-mail; облачные сервисы; электронные
носители мультимедийньrх rrриложений к уrебникаN{; элекц)онные пособия, разработанные с
УЧеТОМ требованиЙ законодательства РФ об образовательной деятельности.

1.7. ФорМы ЭО и ,ЩОТ, исrrользуемые в образовательном процессе, находят отражение в
рабочих rrрограммах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением
ЭО И ЩОТ используются следующие оргаЕизационные формы учебтлой деятельности:

о Лекцияl
о Консультация;
о Семинар;
о Практическоезанятие;
о Лабораторная работа;
о Контрольнаяработа;
о Саtrлостоятельнrшвнеаудиторнаяработа;
о Научно-исследовательскaшработа.

1.8. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в след},ющих
режимах:

о Тестирование on-line;
о Консультации on-line;
о Предоставление методических материалов;
О СОПРОвОЖДение off-line (проверка тестов, контрольньгх работ, разлиIшые виды

текущего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации) ;

2. Щели и задачи

2,1. основной целью использования электронного обуrения и дистанционньж образовательньж
технологий является rrредоставление обуrающимся возможности освоения программ общего
образованиЯ непосредСтвеннО rrО местУ жительства или его времонного пребывания
(нахождения), а также rrредоставление условий для обуrения с )пIетом особенностей
поихофизического развития, индивидуапьных возможностей и состояния здоровья
обучающихся, обуrение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала,
освоениИ новыХ тем пО предметаМ и выrrолнении внеаУдиторноЙ самостояТельной работы.
2,2. ИспОльзование дист€IнциОнньIХ образовательньIХ технологИй и элекТронногО Обl^rения
способствует решению следующих задач:



. ,,,:*lliо Созданию условий для реал;заftil;'индивидуальной образовательной траектории и
персонt}лизации обуrения;

о Повышению качества обучения за счет применения средств современньж
информационньD( и коммуникационньD( технологий;

о Открытый доступ к рitзличным информационным ресурсам длrI образовательного
процесса в любое }лобное для обучающегося время;

о Созданию единой образовательной среды Школы;
о Повышению эффективности уrебной деятельности, интенсификации самостоятельной

работы обучающихся;
о Повышению эффективности организации уrебного процесса;
о Созданию условий дJUI реализации образовательных програN4м в условиях

неблагополуrной эпидемиологической обстановки в Школе, aородa, регионе, стране.

2.3. основными принци''ами применения Эо и ЩОТ являются:

о Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обуrающимся
возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту
жительств а или временного пребывания;

о Принцип персонализации, выражающийся В создании условий (педагогических,
организаЦионных и технических) для ре€tлизации индивидуальной образовательной
траектории обуrающегося;

о Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постояЕньIх контактов всех
участникОв образоВательного процесса с помощью информационно-образовательной
среды;

о Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать у.rебные материалы нового
поколениЯ, содержащие цифРовые образовательнЫе росурсы, в конкретньIх условиях
учебногО процеQса, чтО способствуеТ сочетанию р€lзньD( дидактических моделей
проведения уrебных занятий с применением дистанционньIх образовательньж
технологий и сетевьж средств обуrения;

о Принцип гибкостио дающий возможность rIастникам уrебного процесса работать внеобходимом дJuI них темfIе и в удобное для себя время;
о Принцип модульности, позволяющий использовать обуlающимся и педагогическим

работникам необходимые им сетевые улебные курсы ("n" оrд"льные составJIяющие
учебного курса) для реi}лизации индивидуzlльной 

u 
образовательной траектории

обуrающегося;
о Принцип оперативности

обучающихся.
и объективности оценивания 1^rебньгх достижений

2.4. основными направлен ияNIи деятельности явJU{ются :

О обеспечеНие возмоЖности tIрименения в учебной деятельности ЭО и ЩОТ;о обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и
промежуточной аттестации по ряду уrебньrх дисциплин;

о обеспечение исследовательской и проектной деятельности обу.ла.тощихся;
О обеспечение подготовкИ и rIастия в дистанционньIх конференциях, олимпиадах,

конкурсах.

3. Участники образовательного процесса с использованием Эо и дот
3.1.УчастНик.lI\,{И образовательного процесса с исподьзованием эо и ДОт являются:

обуlаrощИеся, педаГогические, админисТративные'и учебно-вспомогательные работникиIIТколы, родители (законные rтредставители) обучающихся.



з.2. Права и обязанности обучйща}l}, осваивающие общеобразовательные програN{мы с
использованием Эо и дот, опредеJU{ются законодательством Российской Федерuц"".3.3, Образовательный процесс с использованием эо И дот организуется для
обу"лающихся по основным направленИЯМ 1,^лебной деятельности.3.4. Образовательный процесс с использованием Эо и rщот осуществляют педагогические
работники, прошедшие соответствующую подготовку.
3.5. ПедагогиЧескиМ работника.тr,t, обуrающимся, осуществJUIющим обучение с
использоВанием Эо и дот, предоставJUIется авторизованный доступ к специализированным
образовательным ресурсаN4.з.6. Педагогические работники, осуществляющие обу,rение с использованием Эо и дот,
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные.
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГос ноо, Фгос ооо, Фгос
соо, Фк гос.
з.7. Обуrающийся должен владеть базовыми навыкЕlми работы с компьютерной техникой
и прогрzlммным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами
телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска инфЬрмации в
сети Интернет, электронной почтой и т.п.).
3.8. Обучающийся должен иметЬ навыки И опыТ обучения И Са:r,tОобу,rения с
использованием цифровых образовательньж ресурсов.

4. ОргаНизация дистанционного и электронного обучения
4.1.школа обеспечивает каждому обl^лающемуся возможность доступа к средствам Эо и

дот, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве
основногО информаЦионногО рес}рса, в объеме часоВ учебного плана, необходимом дJUI
освоениlI соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую
помощь обуlаrощимся через консультации преподавателей как rrри непосредственном
взаимодействии педагога с обуrающимися, так и опосредованно.

4,2.щля организации обl"rения и использованием Эо и .щот и осуществления контроля
результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обl"rающе.о.ъ 

"uобразовательной ошлайн-платформе пугем регистрации и выдачи персонального пароля,
4,3.При оценке результатов обу,lения Школi обеспЪчивает контроль соблюдения условийпроведения оценочньD( меропрпятиil.
4.4. При использовании эО и доТ осуществJUIются следующие виды уrебной
деятельности:

о Самостоятельноеизrrение учебного материаJIа;
о Учебные занятия (лекционные и практические);
о Консультации;
о Текущий коЕтроль;
о ПромежуточнаlI аттестация

4.5" Организация обучения с использованием Эо и ЩОТ в Школе осуществляется по 2
моделям:

о Модель непосредственного осуществления взаимодействия
обуrающимися;

Yодaпu опосредсТвенЕогО осуществления взаимодействия педагога с обу"lаощимися;
4,6' Модель непосредственного осуществления взаимодействия 11едагога с
обучающимися реализуется с использованием технологии смешаЕного обучения.

смешанное обуlение - современн€ш образовательнЕuI технология, в основе которой лежит
концепция объединения технологий кклассно-урочной системы) и технологий элепrро"но.о
обучения, базирующегося на новьж дидактических всiзможностях, предоставляемьж Икт и
современньпrли учебными средствами.

педагога с



4.7. Модель опосредовrlнного осуще#iения взаимодействия педагога с обучающимися
может быть организована с разными категориями обуrающихся:

о обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на
з аключительньж этапах;

r обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;, обучатощиеся, ттроrrускающие уrебные занятия по уважительной причине (болезнь,
участие в соревнованиях, конкурсах);

о Обrлающиеся по очно-заочной форме обуrения;
о обучающиеся, проходящие обуrение в условиях неблагополуiной

эпидемиологической обстановки в Школе, городе, регионе, стране.

5. ЗаключительнOе положение

5,1. .щанное Положение вступаот в силу с момента его утверждения и действует до принятия
нового в рамках лействующего нормативного законодательного регулирования в области
общего образования.
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