
ПРИНЯТо:
на Педагогическом совете
МБоУ <СШ Ns6) п. Энем

]:
Протокол Ns r от 20.03.2020г.

УТВЕРЖДАЮ:
.Щиреюор МБОУ (CIII Ns6> п. Энем

/Ачмиз М.А./
расшифровка подписи

(,]
;

Прикёз Jф74 от 27.0З.2020г,

положенпе
об организации образовательной деятельности с использованием электронного

обучения п дистанционньж образовательньж технологий в МБоУ (сш Мб> п. Энем

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реzrлизации в муниципа,тьном

бюджетнОм общеобРщовательЕом )п{режДении <Средняя шкоЛа Jф6> п. ЭнеМ (далее

школа) общеобразовательных прогрчtмм с использованием дистанционньгх
образовательных технологий и электронного обучения.

1.2. Настоящее Положение рiвработано в соответствии с:

ЗаконоМ РФ оТ 29.|2.2012 Jф 273 - ФЗ <Об обраЗованиИ в Российской Федерации)
(ч.2.ст.13, ч.1 ст.16);

Приказом Минобрнаlки РФ от 2З.08,2017 N 816 "об утверждении Порядка применения

организаЦиями, осуществJlяющимИ образовательнуЮ деятельность, электронного обучения,

дrarurцrонных образовательных технологий при реЕrлизации образовательных программ";

порядком организации И осуществления образовательной деятельности по основным

общЬобраЗо"ui"п"""rм прогрt}Ммам - образовательным программам начального общего,

o.no""o.o общего и среднего общего образования, угвержденным Приказом Минобрнаlки
РФ N9 l015 от 30.08.2013.

1.3. Электронное обуrение - организация образовательной деятельности с применением

содержащейся в базах данньtх и используемой при реализации образовательных

прогрi}мм информации И обеспечивЕlющих ее обработку информационньD(

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных
сетей, обеспечиВtlющиХ передачУ по линияМ связи указанной информации,

взаимодеЙствие обуrающихся и педагогических работников.
1,,4. ,Щистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,

речrлизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и

педагогических работников.
1.5. Школа вправе использовать электронное обучение и дистанционные технологии при

всеХ предусмоТренныХ законодаТельством рФ формах получения обrцего

образовiния или при их сочетании, при проведении различных видов учебных,
пuборurор"ur* или практических занятий, текущего контроля, промежуточной

аттестации обуrающихся.
1.6. Образовательные программы могут реа,Iизовываться в смешанном

(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательных задач и

представления учебного материаJIа. Соотношение объема проведенных часов,

пuборurорных и практических занятий с использованием электронного обучения и



дистtlнционных технологийили Iг}тем непосредственного взаимодействия

педагогического работника с об}чающимся определяется Школой в соответствии с

образовательными программами с г{етом потребностей обучаrощегося и условий

осуществления образовательной деятельности,
электронное обучение и дистанционные технологии мог}"т использоваться при

непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися для

решения задач персонzrлизации образовательной деятельности.

1.8. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о

реализации образовательньIх программ или их частей с применением электронного

Ъбуr"""" и дистанционньIх технологий, обеспечивающую возможность их

правильного выбора и дirльнейшего примеЕения,

1,9. слектронное обуrение и дистанционные технологии обеспечиваются применением

совокупности образовательньIх технологий, при которых частично опосредованное

или полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя

осуIцествляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на

основе педагогически организованных технологий обуrения.

1.10. основными элементами системы электронного обуrения и дистанционных

технологиЙ являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных саЙтах;

видеоконференции; вебинары; skype- общение; e-mail; облачные сервисы;

электронные носители мультимедийньж приложений к уlебникам; электронные

пособия, ршработанные с учетом тръбований законодательства рФ об

образовательноЙ деятельности.
1.11. ФорМы электрОнногО обrIениЯ и дистанционньгх технологий, используемых в

образовательной деятельности, находят отрЕDкение в рабочих программах по

соответствующим учебным дисциплинам. в обуrении с применением эо и

дот используются следующие организационные формы учебной деятельности:

о лекция;
о консультация;
о семинар;
о практическое занятие;

о лабораторнtш работа;
о контрольнм работа;
о самостоятельная внеаудиторная работа;
о научно-исследовательскzuI работа.

1.12. Сопровождение предметных дистанционньIх курсов

след},ющих режимах:
о тестирование on-line;
о консультации on-line;
о предоставление методических материалов;

работ, различные видыосопроВожДениеоff-liпе(ПроВеркаТесТоВ'конТрольных
текущего KoHTpoJUI и промежугочной аттестации) ;

2. Щели и задачп. Прпнципы п направления работы,

2'1.основнойцелЬюисполЬЗоВанияэлектронногообуrенияИДисТанЦионных
образовательных технологий является предоставление обуIающимся возможности

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или

его временно; пребывания (нахождения), а также предоставление условий для

обуrения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья обrIающихся, обучение по индивидуальному

может осуществляться в



гIебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и

выполнении внеаудиторноЙ самостоятельноЙ работы,

2.z, Использование дистанционных образовательных технологий и электронного

обуrения способствует решению след),ющих задач:

- создаНию условий для реrrлизации индивидуаJIьной образовательной траектории

и персонzrлизации обуrения ;

- повышению качества обуrения за счет, применения средств современных

информационньIх и коммуникационньж технологии;
- открытый доступ к рЕLзличным информационным ресурсам для

деятельности в JIюбое удобное для обrIающегося время;
образовательной

- созданию единой образовательной среды Школы;
- повыШениЮ эффЁктивностИ учебной деятельности, интенсификации

сzlмостоятельной работы обу,Iающихся;
- повышениюэффективностиорганизацииrIебЕогопроцесса;
- бесперебойной организации образовательного процесса в условиях санитарно-

эпидемиологических ограничений, иньгх чрезвычайньж ситуациях.

2,з. основными принципtlми применения электронного обуrения и дистанционньtх

технологий являются:
о принцип доступности, выражающийся

возможности освоения прогрalIчIм общего

жительств а или временного пребывания ;

в предоставлении всем обуIающимся
образования непосредственно по месту

О принциП персончlJIИзации, выражаюЩийся в создании условии
организаЦионныХ И технических) дJUI РеаJ'IИЗаЦИИ

образовательной траектории об}чающегося;
о принцип интерактивности, вырtDкающийся в возможности постоянных контактов

всех учасr"r*о" образовательной деятельности с помощью информационно-

образовательной среды;
о принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материil,чы

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в

конкретных условиях ),чебного процесса, что способствует сочетанию разньж

дидактических моделей проведения учебных занятий с применением

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;

о принцип гибкости, дающий возможность }частникам учебного процесса работать

в необхоДимоМ дJUI ниХ темпе и в удобное для себя время;

о принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и

педагогически; работникам необходимые им сетевые r{ебные курсы (или

отдельные составJUIющие }п{ебного курса) для реализации индивидушIьной

образовательной траектории обr{ающегося;
О принциП оперативности и объективности оценивания rIебных достижений

обучающихся.
2.4. основными направлениями деятельности являются:

о обеспечение возможности применения электронного обуIения и дистанционных

технологий в 1^rебной деятельности;
о обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и

промежуточной аттестации по ряду r{ебных дисциплин;
о обеспечение исследовательской и проектной деятельности об)чающихся;

о обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах,

конкурсах.

(педагогических,
индивидуаJIьной



3. Участпики образовательЕого процесса с использованием

дистанционпых технологий.
электронного обучения и

з.1. Участниками образовательных отношений с использованием электронного

обуrения и дистанционных технологий явллотся: обучающиеся, педагогические,

администРативные И 1чебно-всПомогательные работники IIТ16л51, родители
(законные представители) обl^rающихся.
права и обязанности обуrающихся, осваиваюIцих общеобразовательные программы

с исполЬзованиеМ электронногО обуlения И дистанционных технологий,

опредеJIяются законодательством Российской Федерации.
з.2.|. Обlлrшощиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу

с применениеМ электроннОГо обl^rения и дистанционньIх технологий, посещать

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.

з,2.2, Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаюшихся и

обучающиеся имеют право знакомиться с порядком организации и

содержанием образовательной деятельности с применением электронного

обучения, дистчtнционных технологий, давать предложения по его

совершенствованию,
з.2.з. Педагогические работники- rIастники образовательной деятельности с

примененИем электРонного обучения и дистанционных технологий обладают

всеми правами и социальными гарантиями, предусмотренными для

педагогических работников образовательного учреждения. Права, обязанности

и ответственность педагогических и иньrх работников школы, в том числе

обеспечивatющие организацию образовательной деятельности с применением

электронного обl"rения И дистанционных технологий, устанавливаются
законодаТельствоМ Российской Федерации, Уставом мБоУ (СШ J\Ъ6),

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локчUIьными

нормативными актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми

договорами.
ОбразовательнЕш деятельность с использованием электронного обуrения и

дистанционных технологий организуется для обучающихся по основным

направлениям учебной деятельности.
образовательнiш деятельность с использованием электронного обуrения и

дистанционных технологий осуществляют педагогические работники, прошедшие

соответствующую подготовку.
3.5. Педагогическим работника},I, обучающимся, осуществляющим обучение с

использованием электронного обуrения и дистанционных технологий,

предостilвляется авторизованный доступ к специализированным обрЕвовательным

pecypctlN,I.

з.6. Педагогические работники, осуществJuIющие обуrение с использованием

электронного обуrения и дистанционных технологий, вправе применять имеющиеся

электронные средства обучения или создавать собственные. Разработанные курсы

должны соответствовать содержанию ФГос Ноо и ооо, Фкгос.
3.7. Общшощийся должен владеть базовыми навыкulN,lи работы с компьютерной техникой

и прогрz!п,Iмным обеспечением, базовыми навыкaми работы со средствами

телекоммуIlикаций (системаrrли навигации в сети Интернет, навыками поиска

информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.).

з.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообуrениЯ С

использованием цифровых образовательных ресурсов.



4. Организация дистанцпонного и электроIIного обучения.
4.1. Школа обеспечивает каждому обуlаюшемуся возможность доступа к средстваМ

электронного обуrения и дистанционньIх технологий, в т.ч. к образовательнОЙ

онлайн-платформе, используемой Школой в качестве основного информационного

ресурса, в объеме часов уrебного плана, необходимом для освоения
соответствующей программы, а также осуществляет 1^rебно-методическ},ю помощь
обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном
взаимодействии педагога с обуrающимися, так и опосредованно.
Применение электронного обуtения и дистанционных технологий при реILIIизации
образовательных прогрtlмм определяется наличием необходимьтх условий для
обеспечения прав обl^rающихся на поJryчение качественного образования,
эффективности обучения п},тем наиболее полного и точного согласования
требований федерального государственного образовательного стандарта, требований
к результатам освоения образовательньIх прогрЕlмм и возможностей обучаюrцегося.
Использование в образовательной деятельности электронного обуiения и

дистанционных технологий должно обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных прогрilмм, соответствие качества подготовки обучаrощихся

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, меТОДОВ

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям и возможностям, интерес€IIчl, и потребностям обучающихся.
Обуrение с применением электронного обучения и дистанционных технологиЙ по
отдельным предметilм, курсам дисциплинам учебного плана осуществJuIется только
при наличии необходимой материЕrльно - технической базы, учебно-методического
и кадрового обеспечения, а также доступа к электронным образовательным и
информационным ресурсам, необходимым дJlя качественного освоения
соответствующей образовательной прогрtlммы.

4,4. Применение в образовательной деятельности
дистанционных технологий предусматривает :

электронного обуlения и

- значительную долю сilмостоятельных занятий обуrаюIцихся, не

имеюших возможности ежедневного посещения занятий;

и дидактическое обеспечение образовательной

- регулярный систематический контроль и у{ет знаний обучающихся.
4.5. При использовании электронного обl^rения и дистанционных технологий

осуществляются следующие виды уlебной деятельности:
- самостоятельноеизучениеуtебногоматериала;
- учебные занятия (лекционные и практические);
- консультации;
- текущий контроль;
- промеж}"точнzш аттестация.

4,6. ОрганизациJI обуlения с использованием электронного обl^rения и дистанционных
технологий в Школе осуществJuIется по 2 моделям:

. модель непосредственного взаимодействияпедагогасоб1^lающимися;

. модель опосредственного взаимодействия педагога с обучающимиСя;
4,'7. Модель непосредственного осуществления взаимодеЙствия педагога с

обl"rаrощимися реi}лизуется с использованием технологии смешанного обуlения.
Смешанное обучение - современнаJI образовательнtш технология, в основе котороЙ
лежит концепция объединения технологий кклассно-урочной системы> и технологиЙ
электронного об1^lения, базирующегося на новых дидактических возможностях,
предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами.

- методическое
деятельности;



4.8. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обуlающимися
может быть организована с рiвными категориями обучающихся:

- обуlающимися, проходящими подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах
. на заключительньIх этапах;

- обуrающимися с высокой степенью успешности в освоении программ;
- обl^rающимися, пропускающими 1^rебные занятия по уважительной причине

(болезнь, rIастие в соревнованиях, конкурсах);
- обуlающимися, пол}чающими образование в очно-заочной форме;- со всеми категориями обуrаrощихся в условиях санитарно

эпидемиологических ограничений, карантинов и т.п.

4.9, Опосредованное взаимодействие педагога с обуlающимися регламентируется
Рабочим листом (приложение J.lbl ).

4,10. В Рабочем листе определяется объем задания дJIя самостоятельного
изr{ения; сроки консультаций; объем уrебного материала, выносимого на текуrций
контроль (в том числе автоматизированный), сроки и формы текущего контроля.

4.1 l. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной
деятельности п внугренний докр{ентооборот на бумажном носителе иlили в
элекцонно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. Заключительноеположение.

5.1..Щанное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового в paмKztx действующего нормативного законодательного
регулирования в области общего образования.


