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1.1. Настоящее Положение устанавливает пр,lвила реализации в Муниципальвом

автономном общеобразоват*ui.о" yT,*,n,n пСр,л,", общеобразовательная ш_кола Ns

1 с угrryбленньш изучением отдельных предметов имени Б,С, Суворова> (далее Школа)

общеобразовательньж программ с использовшiием дистанционЕьIх образовательньтх

технологий и электронного обучения,

1.2. Настоящее Полохение разработано в соответствии с

- Законом РФ от 29.12.20l iхizlз коб образовшrии в Российской Федерации> (ст.lб);

- Приказом Минобрнауки рФ от 23,0it,2017 N 8lб <Об утвержлении Поря,ща

применения организшIиями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистalнционньIх образовательпьrх технологий при реаJIизации

образовательпьrх програь{м );

- Порялок организшIии и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным npo,pu""* - образовательНЫМ ПРОГРаJt{Мап,{_пача;tьного общего,

основного общего и aрaлпa.о общего образов*"", у,u"р*лЬнный Приказом МоиН РФ

Ns l015 от з0.08.201з.iз. Электронное обучение (лалее ЭО; - организация образовательной деятельности с

;;;"";;;;;; содер;ащейся в базах данных и используемой при реализЕuIии

образовательны* npo.p*-" 1пборt,lчч"" и обеспечиваощих ее обработку

информационньп технологий, технических средств, а также информшiионно-

телекоммуяикационньD( сетей, обеспечив,lющих передачу по линиям связи указанной

"оБор"чч"п, 
взаимодействие обучшощихся и педагогических работников,

Муниципальное alBToHoMHoe общеобразовательное учреждение
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ПОЛОЖЕНИЕ

об органпзации образовательного процесса

с использованием электронпого обученшя и дпстднццопных образовательпых

технологпй в МАоУ (сош Л} 1)

1. Обцпе положения



.Щистанционные образовательные технологии (далее дот) - образовательные
технологии, реализуемые в основном с примеЕеЕием информационно-
телекоммуЕикационпьD( сетей при опосредованном (на расстоянии) взммодействии
обучающихся и педагогических работников,
1.4. Школа вправе использовать эО и {ОТ при всех предусмотренньD(
законодательством РФ формах получения общего образовa {ия или при их сочетании,
при проведении разлиIшых видов учебньп<, лабораторньrх или практических занягий,
текущего конlроJIя, промежуточной аттестации обучающихся.

образовательные прогрzl]\{мы моryт реatлизовываться в смешанном
(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательньrх задач и
предстirвления учебного материа.ла. Соотношение объема проведенньIх часов,
лабораторньrХ и прЕlктических занятий с использованием ЭО и !ОТ или путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучаощимся
определяется Школой в соответствии с образовательными программ {и с учетом
потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности.

ЭО и !ОТ моryт использоваться при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучаIощимися для решения задач персоЕirлизации
образовательного процесса.
1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных прогр:lмм или их частей с применением ЭО и .ЩОТ,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
1.6. ЭО и ЩОТ обеспечиваются примеЕением совокупности образовательньж
техпологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредовalнное
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществJUIется независимо от места их
нахождения и распределения во времени на основе педагогически оргiшизовiшньrх
технологий обучения.
1.7. Основньь,tи элементами системы ЭО и !ОТ явJIяются: образовательные онлайн-
платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательньrх
сайтах; видеоконференции; вебинары; skype - общение; e-mail; облачные сервисы;
электронные носители мультимедийньтх приложений к учебникам; электроIlные
пособия, разработанные с учетом требовшлий законодательства РФ об образовательной
деятельности.
1.8. Формы ЭО и.ЩОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в

рабочих прогрzlI\,tмах по соответствующим учебньшr.r дисциплинаJ!{. В обучении с
применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной
деятельЕости:

- лекциJl,

- консультация,

- семинар,

- практическоезанятие,

- лабораторнм работа,
- контрольная работа,
- самостоятельнаявнеаудиторнаяработа,

- научно-исследовательскмработа.
1.9. Сопровождение предметньrх дистанционньD( курсов может осуществJuIться в
следующих режимах:

- тестированиеоп-liпе;

- консультацииоп-liпе;

- предоставлениеметодическихматериалов;

- сопровождение offJine (проверка тестов, контрольньIх работ, различные виды
текущего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации).



2. Цели и задачи

2.1, Основной целью использования электронного обучения и дистaшционньD(
образовательных техяологий является предоставление обучающимся возможности
освоения прогрalI\{м общего образовапия непосредственно по месту жительства или его
временного пребывшrия (нахождения), а тiжже предоставление условий для обучения с

учетом особенностей психофизического развития, иЕдивидумьньD( возможностей и
состояния здоровья обучшощихся, обучение по инд.lвидуаJIьному учебному плаЕу при
закреллении материaлц освоении новых тем по предметам и вьшолнении внеаудиторной
саNtостоятельной работьт.
2.2. Использование дистанциоЕIIьIх образовательньтх технологий и электронного
обучения способствует решению следующих задач:

- созданию условий для реа!lизации индивидуiшьной образовательной траектории и

персонализации обучения;

- повышению качества обучения за счет применения средств coBpeMeHHbIx
информационньrх и коммуникациоЕньIх технологий;

- открьпый досlуп к различным информационным pecypca}.r для образовательного
процесса в побое удобное для обучающегося время;

- создЕlнию единой образовательной среды Школы;

- повышению эффекшвности учебной деятельности, интепсификации
саN{остоятельной работы обучающихся;

- повышениюэффеrгивностиорганизацииучебвогопроцесса.
2.3. Основньпrли приЕципами применения ЭО и.ЩОТ являются:

- принцип доступности, выражшощийся в предостaвлении всем обучающимся
возможности освоения прогрaмм общего образовд{ия непосредственно по месту
жительства или временного пребывания;

- принцип персоныIизации, выражшощийся в создании условий (педагогических,
организационньIх и технических) дJIя реализации иIцивидуальной
образовательной траектории обучдощегося;

- принцип интерактивности, вырaDкalющийся в возможности постоянньD( контaжтов
всех участников образовательного процесса с помощью информационно-
образовательной среды;

- принцип адаптивности, позволяющий дегко использовать учебные материалы
нового поколения, содержащие чифровые образовательные ресурсы, в

KoHKpeTHbIx условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разньD(

дидilктических моделей проведения учебньтх заЕятий с применением
дист€lнционньIх образовательных технологий и ceTeвblx средств обучения;

- принцип гибкости, дающий возможность участникal}l учебного процесса работать
в необходимом для них темпе и в удобное для себя времяi

- приЕцип модульности, позволяюIций испоJIьзовать обучающимся и

педагогическим работникап,t необходимые им сетевые учебные курсы (или

отдельные составляющие учебного курса) лля реzrлизации индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;

- принцип оперативности и объективности оцецивания учебньrх достихений
обучающихся.

2.4. Основньши напрiвлениями деятельности явJIяются:

- обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и.ЩОТ;

- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контроJIю и
промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;

- обеспечение исследоватеJIьской и проектной деятельности обучаюцихся;

- обеспечение подготовки и участия в дистztнционньгх конференциях, олимпиадах,
конкурсах.



3. Участппки образовательного процесса с пспользоваtlпем ЭО и.ЩОТ

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и !ОТ
явJu{ются: обучающиеся, педaгогические, административные и учебно-
вспомогательные работники Школы, родители (законные представители)
обучающихся.
З.2. Права и обязанности обучающихся, осваивalющие общеобразовательные
программы с использовaшием ЭО и ДОТ, опредоJIяются зalконодательством
Российской Федерации.
3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ,ЩОТ организуется для
обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.
з.4. ОбразовательнЬй процесС с использовчшием ЭО и ДОТ осуществJlяют
педагогические работники, прошедшие соответствуюпIую подготовку.
3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществJIяющим обучение с

использованием эо и Дот, предоставляется авторизованный доступ к
специализированньп,r образовательньпr{ ресурсам.
з.6. Педагогические работники, осуществJIяюЩие обучение с использованием Эо и
.щот, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию Фгос ноо
и ооо, ФКГоС.
з.,t, ОбучающийсЯ должен владеть базовьпuи навыками работы с компьютерной
техникоЙ и програN{мныМ обеспечением, базовьп,.tИ ндвыкамИ работы сО СРеДСТВ!lIt{и

телекоммуникаций (системаrr.rи нilвигациИ в сети ИнтеРНеТ, НtШЫКаJt{И ПОИСКа

информации в сети Интернет, электронной по,ггой и т.п.).

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и саrrлообучения с

использованием цифровьrх образовательных ресурсов.

4. Оргашпзация дистанционного и электронного обученпя

4.1. Школа обеспечивает каждому обучшощемуся возможность доступа к
средствам Эо и Дот, в т.ч. к образовательной онлйн-платформе, используемой
Школой в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного
плана, необходимом д'lя освоения соответствующей программы, а также

осуществляет учебно-методическую помощь обучдощимся через консультации
преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с

обучающимися, так и опосредованно.
4,2, .Щля организации обучения и использованием ЭО и .ЩОТ и осуществлеЕия
концоля результатов обучения Школа обеспеrIивает идентификацию личности
обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и вьцачи
персонального пароJUI.

4.з. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения

условий проведения оценочньtх мероприятий.
4.4. При использоВании ЭО и ,ЩОТ осуществJlяются следуюпше виды учебной

деятельности:

- самостоятельное изучение учебного материалц

- учебные зtшятия (лекционные и праюические),

- консультации,

- текущий контроль,

- промежуточная атIестация.
4.5. Организация обучения с использованием ЭО и.ЩОТ в Школе осуществJuIется
по 2 моделям:



- модель непосредственного осуществления взiммодействия пед^гога с

обучающимися;

- модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с

обучающимися.
4.6. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения.
Смешанное обучение - современная образовательная технология, в основе которой
лежит концепция объединения технологий (классно-урочной системы> и технологий
электронного обучения, базирующегося на новьD( дидактических возможностях,
предоставJIяемьD( ИКТ и современными учебными средствами.
.1.1. Модель опосредовaшного осуществления взаимодействия педагога с

обучающимися может бьпь организована с разными категориями обучающихся:

- обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на

зalкJIючительньtх этalлахl

- обучающиеся с высокоЙ степенью успеШности в освоенИИ ПРОГРalJt М;

- обучшощиеся, проrryскающие учебные заIuтия по увФкительной причине
(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах);

- обучающиеся по очно-заочной форме обучения.
4.7. ОпосредоВalнное взммоДействие педагога с обучающимИСЯ РеГЛаJ\.rеНТИРУеТСЯ

Рабочим листом (Приложение JФ1).
4.8. В Рабочем листе определяется объем задания для сzl}lостоятельного изучения;

объем учебного материалц примечание.
4.9. Организачия обучения по индивидуаJlьному учебному плану опредеJIяется

соответствующим Положением.
4.10. Школа ведет учет и осуществJUIет хранение результатов образовательного

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требовшrиями законодательства РФ,
5. Заключительное положение

5.1 . .Щаrrное Положение вступает в сиJry с момента его утверждения и действует до
принятиJl нового в рамках действующего нормативного з:lконодательного

реryлирования в области общего образования.



Прллоuсенuе Nэ l
рабочий лист

Класс

Предмет
учитель

Тема урока Содержание урока
(виды работ, параграф,

страницы, номер

упражнения или
задания)

Примечание


