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об организации образовательного Процесса с использованием электронногообучения и дистанционных образовательных технологий

l. Общие положения

1,1, НастОящее ПоЛо)fiен}{е устанавлtiвает правила реал}rзации в N{унlrrlrrпальном бюд,ке.tномtобrцеобразоВаТеЛЬноМ учреждениI{ самолюбо-";;"";;;;;.,?о'''Ijlо"ru (лалее школа)
;:Тff J,Н:ilТфН''РО.Рu'* 

С ИСПОЛЬЗОВаНt{еМ Дt{СТаНЦИОННЫХ ОбРазовательных технологIit-l
1 2, Настояrцее ПоложенIIе разработано в cooTBeTcTBI{tt с.о Законом РФ от 29 12 2012 * _27з 

<<об образоuuпrru в PoccltrlcKol-r Федерацлти>l (cT.l6),о Прlтказом Минобрнауки рФ от 2з.OЬ.2017 I\J 81б,,обПР}lа'{еНеН}{Я ОРГаН}rЗаЦиямIt, осуществляющrIмI{ образовательную o"rr.fl-r'J#-H:_#ý];X;обученlтя" дllстанционньн образовательных технологlrli пр}r реалr{зациr{ образовательныхпрограмм";
а Порядок организаЦ}м Ir осуЩествлениЯ образовательно}-{ деятельности по основнымобщеобраЗовательныМ программам образоватепопur* программам начального общего,ОСНОВНОГО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНия" утверяtденны1-1 прlтказом моин рЬ лъ 1015 от з0.0в 20t з;

1,3 Электронное обучение (далее Эо) - органrIзацlтя образовательноl:i деятельности спрIlменен'iем содерiкаrцеriся в базах данных и используемоli при реализацIrit образовательньiхпрограмМ rtнформацrtи И обеспечllвающ,{Х ее обработку '""b"pruulIo'Hb," 
техно'rrогrтЁr.технtIчесКl,{х средстВ, а также rrнформаuIIонно-теЛ*пЬrrчпrrПационныХ 

сетей, обеспечrтвающrrх
;:fiЖ,lrJ;* Ё;:Т}"-;;*" 

УКаЗаННОr1 rТНфОРМаЦиrт, взаrrмодеrlствие обучающихся и

дистанцrtонные образовательные технологr{lт (далее дот) - образовательные технологии"РеаЛI{ЗУеМЫе В ОСНОВНОМ С ПРИМеНеНllеМ ИНформацi.Iонно-телекоммуникацI{онных 
ce'el-' пpllоПосреДоВанноМ (на расстоянии) взаимодеri"rurr" ooyru**i;;;;;;*#f,"u..nrr, 

работнrtков
],4, Школа вправе I,{спользовать Эо и !ОТ гIри всех предусмотренньш законодательством РФформах полученI{я общего образоuап ия илl1 гIри их сочетанIl[l, пр}i проведенI][1 разл].{чных
;*:1#::Ъ},#i"#:;рных "", npunrltчec*ttx занятлтl_i, текущего,по*,rроп", проме,,tуточноI_{

Образовательные программы могут реалItзовываться в смешанном (комбrtнlтрованном)режиме - в зависt{мост}{ от спецlrф,п" оОр*оuurЪ,"о.r rх задач и представления учебногоматерIiала, CooTHorrreHrte объема проведеннън часов, лабораторных ,, .,раоr""еских занятиri с}1спользоВаниеМ Эо lr {ОТ llли путеМ непосредственного взаимодеI'{ствия педагогическOгоработнlтка с обучаюш]имся опр*дaп""ra, Школой в cooTBeTcTBIIt' с образовательными



программамL{ с учетом потребностей обучающегося }l условиI,"I осуществления образовательноI"1
деятельности.

ЭО и ДОТ могут
педагогliческого работнliка с
образовательного процесса.

l1спользоваться
обучающlrмrтся

прII непосредственном
для решенIlя задач

взаrrмодейств1.1tl
персонал[{зацu1{

I.5. Школа доводlтт до участников образовательных отношениr't rrнформацrrю о

реализации образовательных программ илtl 1{х частеr:i с применением ЭО и ДОТ.
t]беспе.lrrва}о щую возмоrtность l{x пр авI{льного в ы бор а.

i.б. ЭО и ДОТ обеспечrтваются прtIмененIIем совокупност!{ образовательных
техrrологrrй, при которых частл,Iчно опосредованное рIли полностью опосредованное
взаrtмодеriствItе обучающегося ll преподавателя осуществляется независIlмо от места их
нахо7Itдения и распределения во времени на основе педагогIIческII организованных технологиil
обученltя.

l 7 Основным}l элементами сl{стемы ЭО ll ЩОТ являются образовательные онла1"{н-
платформы, цифровые образовательные pecypcbi, размещенные на образовательных cai."]Tax,
видеоконференцI{I,r, веблiнары; skype обпденltе; e-mail. облачные сервисы; электронные
носl]телL{ мультrrмедlltiных прило}лiений к учебн}Iкам, электронные пособия, разработанные с
учетом требованиri законодател ьства РФ об образовательноir деятельностl1.

1.8. Формы ЭО и ДОТ. испOльзуемые в образовательном процессе. находят oTpajкeн}re в

РабОчlrх программах по соответствующt{м учебным дrrсцLrплинам. В обученrrrr с примененlIем
ЭО и fiОТ IIсполь:Jуются следующие 0рганизацI{онные формьi учебной деятельностL{.

о Лекция;
о КонсультацIlя,
о CeMilHap;
о Практllческое занятr{е;
о Лабораторная работа:
о Контрольная работа,
о Самостоятельная внеаудr{торная работа;
о Научно-rlсследовательская работа.

1.9. Сопрtэвожден}lе предметных дllстанцr{онных курсов может осуtцествляться в следуюrцих
режrlмах.

о ТестированIIе on-line,
о Консультации оп-liпе;
о ПредоставIенtlе методическl.{х материалов,
о СопровоiltденI{е ofТ-line (проверка тестов. контрольных работ" разлt{чные вltды

теку}дего контроля и пl]oмежуточноi"{ аттестацлirt) ;

2. Ще.пи и задаIlIt

2.1 Основной целью IIспользования электронного обучения и дистанцt{онных образовательных
технологllr1 является предоставленлiе обучающIIмся возможностli освоения программ общего
образованtiя непосредственно по n.IecTy }кllтельства tlллl его временного пребыванrrя
(нахожденlrя), а также предоставление условий для обучения с учетом особенностеr'l
пСlтхОфltзического развIIт}tя, инд}rвидуальньiх возмо;ttностеli lI состояния здоровья



оOучающихся, o0yaieнIIe по I]ндивидуа-цьному учеоному плану при закреплениII материала,
ocBoeHI{p{ НОВЫХ ТеМ пО пРедметам ,l выпОлненI1ll внеаудI-{торноI1 самостоятеjIьно}"{ работы.
2.2. ИСПаЛьЗОванI{е дilстанцI4онных образовательных технологi{l:t lt электронного обученlтя
способствует решенIi}о следующL{х задач:

о Созданilю услов}{I"I для реализац}{r{ t{ндlIвI{д}-альноI"r образовательноri TpaeкTopt{ti ,l
персонализацt{tl обучения;

о Повышенtlю kallecTвa обученtlя за счет пр[]мененl4я средств современных
и нформач}{о нных r1 ко MMyHrr кацио нных тех н оло гl{ t-{.

о Открытыl"r доступ к разлt{чным rтнформацI.1оннырI ресурсам Для образовательного
процесса в любое удобное для обучающегося время,

о Созданllю едrrноri образовательноiт среды Школы,
о Повышенrrю эффективноgтrt учебноri деятельностlt, интенсltфикациrт самостоятельно[-t

работы обучающliхся;
о Повышенлrю эффектIlвностIi организациlt учебного прOцесса.

2.З Основнымll прлIнцLrпамлт Iтримененrтя ЭО и ЩОТ являются.

о Принцitlт доступностlL выражающлri"{ся в предоставленlllt всем обучаюциtчtся
возможностL{ освоенIiЯ програмМ общегО образования непосредственно по месту
ilit{тельства l{ли временного пребыванtlя;

О Прrтнцlтп персонализацI{и, выра;кающиriся в создании условtril (педагогlтческ}lх.
организацlIоЕных и технических) для реалIlзацlr}r ,]ндивr{дуальной образовательноir
траекториrr обучающегося,

О Принцliп IiHTepaKT}lBHocTIт" выраiкающltirся в возмоrtностII лостоянных контактов всех
уЧаСТников образовательного процесса с помощью информационно-образовательноri
среды;

о Прltнцип адаптIlвностlt, позволяющrrit легко llgпользовать учебные мат,ериалы нового
ПОКОЛеНIlЯ, СОдеР7iащие чltфровые образовательные ресурсы" в конкретных условl{ях
учебного процесса' что способствует соliетанllю разных дидактическl{х Моделеl-{
.rроuara*,rrя учебных занят1{I-{ с прr{мененI]еМ д}rстанционныХ образователь}{ых
технологlll"{ и сетевых средств обученtlя,

.J Прltнцип гtlбкостlt, дающIII-I возмоiкность участнliкам учебного процесса работать в
необходимом для HI{x темпе ir в удобное для себя время"

Q Прltнutlп модульности, позволяюЩril"{ исполЬзоватЬ обучающlrмся Ii педагог}lческIIм
работнrtкам необходимые I{Ivt сетевые учебные курсы (rtлti отдельные составляющие
УЧебнОгО курса) для реалI.Iзацrrи }Iндивидуально],"{ образовательной TpaeкToplrr{
обучающегося,

О llрrrнцtlп оперативностr.{ и объектrrвности оЦеНIlВаНlш учебных достtrженrrй
обучающrrхся,

2,4_ Основными направлен[Iям!I деятельности явJIяются.

о Обеспе,tение возмояtности прIlменения в учебноli деятельностrr ЭО и flOT;
а обеспеченriе возмо7{ност}i эффектrrвнойt подготовки к текyщему контроj]ю 14

пром е}куточн ой аттестацIIи по ряду уч ебных дlr сц}r плI{н,
о ОбеСпеченIIе исследовательскоI"t t{ проектноir деятельностll обучающихgя;
о обеспеченlrе подгOтовкLr LI участ}lя в дистанцr{онных конd;еренцttях, олимп}{адах,

конкурсах.



3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ

3.1. Участникамrr образовательного процесса с rrспользованllем ЭО и fiOT являются.
обучающrtеся, педагогическrtе, админlIстрат],Iвные rt учебно-вспомогательные работнtlкlt
ТТТколы, родirтелI{ (законные ilредставI{тели) обучающitхся,

з.2. Права rr обязанностrr обучающ}lхся_ осваивающие общеобразовательные программы с
I,1спользованriем ЭО и ЩОТ" определяются законодательством Россlтr,lской Федерацi:lrJ.
3.З. Образовательньti,I процесс с l{слользованltем ЭО 11 ДОТ органItзуется для
о бу чаюrц ихся по о сновным напр авленrтям у.тебно l"1 деятель ноGти,
3 ; Образовательныi,i процесс с l]спользованI{ем ЭО и ЩОТ осуществляют педагогические
работникtt, прошедшt{е соответствуtощую подготовку.
j.5 Педагоги.]еским работнltкам, обу.лающrrмся, осуществляющлlм обученl.tе с
rrспользованt{ем ЭО и ДОТ" предоставляется авторlIзованныГr доступ к спец}IалI{зированным
образовательFlы м ресурсам.
З.6. Педагогичеgкие paбoTHrtKti. осуществляющllе обученlrе с использованием ЭО и ДОТ,
вправе прllменять Ilмеющиеся электронные средства обученrlя илr1 создавать собственные.
Разработанные курсы должны соответствовать содер,канию ФГОС НОО и ООО.
з.7 . обучающr{I"{ся должен владеть базовымлr HaBbJKaMlI работы с компьютерноir TexHrrKor1
и программным обеспеченlrем, базовымlr навыками работы со средствам1{
телекоý,lмунlrкацl.rl,i (crtcTelvtaMl{ навLIгацLiи в ceTl1 Интернет, навыкамlI поr{ска rrнформацrrи в
ceTlr Интернет, электронной почтой и т.п.).
3.8. Обучающitl"tся должен ииеть навык}1 и опыт обучен1-1я L{ самообучения с
использо BaHIteM чrrфровых образовательных ресурсов.

4. Организация дистанционного и электронного обу.lения
4 l. Школа обеспечrlвает каltiдому обучающемуся возмо)кность доступа к средствам ЭО и

ДОТ, в т.ч. к образовательноr1 онлайн-платформе, L{спользуемоr1 ШколоI"I в качестве
ОСновного ilнформачlIонного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходrrмом для
освоенt{я соответствующей программы. а так)(е осyществляет учебно-методllческую
пОмощь обучающrrмся через консультации преподавателеI"{ как пр}{ непосредственном
вза,имодеirствrtll педагога с обучающIlмися_ так !{ опосредованно.

4.2. fiля органt{зацIiи обучения II использованIIем ЭО и ДОТ и осуществления контроля
реЗультатов обучения Школа обеслечrrвает идентифrrкацrrю личности обучающегося на
Образовательноri онлайн-платформе путем регистрацIiI{ I{ выдачи персOнального пароля.

4.З. Прrт olteHKe результатов обученrrя Школа обеспечивает контроль соблюдения условrrri
проведения оценочных мероприятий.

4.4, При использованl{и ЭО и ДОТ осуществляются следующIrе видьl учебнойl
деятельностI{.

() Самостоятельное lIзученI{е учебного N,IатерIlала;
о Учебньте занятI{я (лекцrlонные и практtiческriе),
о Консультацrти,
о Текущr,rй контроль,
о Проме;куточная аттестация.

Органrrзация обученl{я с использованllем ЭО lr {ОТ в ТТТколе осуществляется по 2
моделям.

о N4оде:ть непосредственного осуществленIlя взаlrмодеriствия педагога с
обучаюlдltмl{ся;

. N4одель опосредственного осуществленliя взаllмодеirствrrя ледагога с обучающliмIIся,
4.6, N4Одель непосредственного осуществленlш взаltмодеriствr{я педагога с
ОбучаЮщlrмися реализуется с l{спользованием технологlI}l смешанного обученlтя

45



смеrпанное обученrrе - современная образовательная техноJIог}{я, в основе которой ле)Itriт
концепц}lя объедrrненIlя технологий <<классно-урочноl-t сIlстемы)) и технологlir-{ электронного
обу,lения. базrlрующегOся на новых дидактIitiескrlх возмо;кностях, предоставляемых Икт и
со временнымлr учебным1{ средствам tt.

:: -; Модель опосредованного осуществлеЕI{я взаимодеt-{ствtrя педагога с обучающи]\{tlся
Mo7IteT быть органI{зована с разнымrr категOриями обучаютltrжся:

с обучающиеся, проходящие подготовкy к ччастt{ю в олttмпиадах, конкурсах на
заключительн ых этапах ;

о обучающllеся с высокоI"I степеныо услешности в оC]BoeHI{lI лрограмм;
о обучаЮщиеся, пропускаЮщие учебНьIе занят}tя по уваiкl{тельнол-{ прич}rне {болезнь,

участIlе в соревнованIIях, конкурсах).
о ОбучающlJеся по 01iно-заочной форме обученirя

4.7 Опосредованное взаllмодеriствие педагога с обучающllмися регламентируется Рабочим
л}iсто},{ (Прllло;кеНие J\Ъ1), которЫI"I являетсЯ }i прirло;кенIiем К календарно-темат}тческому
планr{рованию рабоче["{ программы по учебному предмету" .прtбо ltндr{видуальным учебным
планом обучающегося.

4.8. в Рабочем лt]сте определяется объем задания для саь,lостоятельного llзученI]я; срок!{
консультаций; объем учебного матерlrала, выносIIмого на текущIlй контроль (в том числе
автоматrIзllрованныгт) rr проме}куточную аттестацliю; cpok}i r.r формы текущего контроля,
промеi{tуточ HO1"I аттестацr{I{.

4.9. Органrrзацlля обучения по
соответствующrrм Полоrкен 1.1eMI

l{нд[rвliдуальному учебному плану определяется

4. l0. Школа ведет учет I{ осyществляет XpaHeHtIe результатов образовательного процесса I{
внутренниГr документооборот на бумаяtном носr{теле иlилп в электронно-чlтфровой форме в
cooTвeTcTBrirr с требо в а нIlя l\4II з а конодательства РФ.

5. Заклю.lительное положение

5.1. fiанное [lоло;кение вступает в сI{лУ с момента его утвер){tдениЯ и действуе-г до принятия
нового в рамках действующего норматI{вного законодательного регул}lров ания в области
обш{его образованlтя



.г

(J -]LJ

zy
(J
э.

F)i

о

zа
-в

!-

F

1Ё
},
0)F

а

4
Lut-

ь
'г

оао

ц9
2
а.
-э-

Ф

}r(n

-
f1
Ф

-1

aq

д
Фз

\
,ýч
,х+
х)

(J

Е

tФ

Ф

х:

ч:
+{

ý
k
i-)
Ф

ýj

I

:!
,с
Ф
r.]

k
ý

Ф
L
.(

\\

з
Ф
z
ц.
Ф
а.r

д
Li
9)оts9

>у


