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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МБоу
ккраснофлотскtш Сш)> (далее Школа) общеобразовательньIх программ с использовzlнием

дистанциоЕньIх образовательньIх технологий и электронного обуrения

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

о Законом РФ от29.|2.2о12 N9 273 кОб образовании в Российской Федерации>. (ст.16);

О ПриказоМ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об угверждении Порядка применения

организацИями, осуЩествJUIюЩими образовательнУю деятельЕость, электронного обуrения,

дистанционньIх образовательньIх технологий при реализации образовательньж программ";

о Порядок организации И осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным програN{мам образовательным прогр€}ммаМ начаJIьноГо общего,

основного общего 
" 

,р.д".rо общего образования, }"гвержденный Приказом МоиН РФ Ns 1015

от 30.08.201З;
1.з. Электронное обучение (далее эо) - организация образовательной деятольности с

применением содержащейся в базах данных и используемой при реЕlлизации образоватепьньIх

,rporpur1,a информаIrии и обеспечивающих ее обработку информационньЖ технологий,

технически* 
"р"дa"*, 

а также информационно-телекоммуникационньж сетей, обеспечивающих

передачу шо линиям связи указанной информации, взаимодействио обучающихся и

педагогических работников.
,щистанционные образовательные технологии (далее дот) - образовательные технологии,

реализуеМые в оснОвноМ с flрименением информационно-телекоммуникационньж сетей при

опосредованном (на рассто""""1 взаимодействии обуrающихсяи педагогическИх работников,

1.4. Школа вIIраве использоВать Эо и ДОТ шри всех предусмотренньж законодательством

РФ формах полуIеНия общегО образоваНияилИ IIри иХ сочетании, при проведеЕии различЕьIх

"rдоЪ 
учебньrх, лабораторньж или практических занятий, текущего KoHTpoJuI, промежуточной

*aaruц"" обуrающихся с целью выпоJIнения в поJIном объеме образовательньIх програплм.

1.5. Школа доводит до участников образоватепьных отношений информацию о реализtil{ии

образовательньIх ШРОГРаI\4м или и)( частей с примеIIением Эо и дот, обеспечиваюшую

возможность их правильЕого выбора
1.6. эО и ДОi обеспечиваются применеЕием совокупЕости образовательных технологий,

при которьж частично опосредоваЕное или полностью оrrосредованное взаимодействие

обу"*щaiоa" и преподавателя осуществляется независимо оТ МеСТа ИХ НаХОЖДеНИЯ И

распределения во времени на основе педагогически организованньD( технологий обучения,

|.7. основныпли элементаI\dи системы ЭО и ЩОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, ра:}мещенные на образовательньж сайтах;

вилеокЬнф.р.пч""; вебинары; skype - общение; e-mail; облачные сервисы; электронЕые

носители мупьтимедийньтх пр"по*ёrr"й к уrебникам; электронные пособия, разработанные с

. yIeToM требований законодательства РФ об образовательной деятелъности,



i.8, В обучениИ с применением ЭО и ДО'r используются следующие организационные формы

учебной деятельности:
о Лекция;
о Онлайн консультация;
о Семинар;
о Практическое занятие;
о Лабораторная работа;
о Контрольная работа;
о Самостоятельная внеаудиторная работа;
о Научно-исследовательская работа.
1.9" Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих

режимах:
о Тестирование on-line;
о Консультации on-line;
о Предоставление методических материалов;

о Сьпровождение off-line (проверка тестов, контрольньж работ, различные виды текущего

контроля и lrромежуточной аттестации);

2. Щели и задачи
2.|. основной целью использования электронного обучения И дистанционных

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности освоения

программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного

пребывания (нахохсдения), а таюке предоставление условий для обучения с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуаJIьных возможностей и состояния

здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении

материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной

работы.
2,2, Ислользование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

способствует решению след),ющих задач:

о Созданию условий для реаJIизации индивидуальной образовательной траектории и

персонаJIизации обучения;
о Повышению качества обучения за счет применения средств современных

информационных и коммуникационных технологий,

о Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного

процесса в любое Удобное для обучающегося время;

о Созданию единой образовательной среды Школы;

о Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной

работы обучающихся;
о Повышениюэффективностиорганизацииучебногопроцесса.

2.з. основными принципами применения Эо и Щот являются:

о Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства

или временного пребывания;
о Принцип персонализации, вырахtающийся в создании условий (педагогических,

организационных " 
i"*п"r.aких) для реализации индивидуальной образовательной траектории

обучающегося;
о Принцип интерактивности, выражаюtцийся в возможности постоянных контактов всех

yuu.r*nrnoB образовательного процесса с помоtцью информаuионно-образовательной срелы;

ь Принчип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного

процесса, что спосОбствует сочетаниЮ разных дидактических моделей проведения учебных



занятий с применением
обучения;

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств

о Принцип гибкости, да}ощий возможность участникам
необходимом для них теN{пе и в удобное для себя время;

учебного процесса работать в

о Принцип модульности, позволяюший использовать обучающимся и педагогическим

работникам необхоДимые им сетевЫе учебные курсЫ (или отдельные составляющие учебного
курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;

о Принцип 0rrеративности И объективности оценивания уlебных достижений

обучаюшихся.
2.4. основными направлениями деятельности являются:

о обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ;
о обеспечение возмох(ности эффективной подготовки к текущему контролю и

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;
о обеспечениеисследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся;
о обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах,

конкурсах.

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ЩОТ

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием эО и ДОТ являются:

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники
IТТl9л51, родители (законные представители) обучающихся.
з.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с

""rrоп"rоuанием 
ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.

з.з. Образовательный 11роцеса с испоJlъзованиеМ Эо и ЩОТ организуется для обучающихся

по основным наrrравлениям учебной деятельности,
з.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием Эо и дот,
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные,

Разработанные курсы дол)I(ны соответствовать содержанию ФГоС .

з.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и

про.рurrrым обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет,

электронной почтой и т.п.).

3.6, Обучаюшийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием

цифровьrх образовательных ресурсов.

4. Организация дистанциOнного и электронного обучения

4,I. ,Щля организациИ обучения и испольЗованием Эо и ДОТ и осуществления контроля

результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на

образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля.

4.i. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий

проведения оценочньIх мероприятий,
4'.з. При использовании Эо и Щот осуществляются следующие виды учебной деятельности:

о Самостоятельноеизучениеучебногоматериала;
о Учебные занятия (лекционные и практические);

о Консультации;
о Текущий контроль;
о Промежуточная аттестация.
4,4. Организачия обучения с использованием Эо и Щот в Школе осуществляется по 2

моделям:
о Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися;



. Модель 0посредственного осуществления взаимодействия педагога с обУчаЮЩИМИСЯ;

4.5. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися

реilлизуется с использованием технологии смешанного обучения.
смешанное обучение - современная образовательная технология. в основе которой ле}кит

концепция объединения технологий кклассно-урочной системы) и технологий электронного

обучения' базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых Икт и

современными учебными средствами.
4.6. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися может
быть организована с разными категориями обучающихся,.
. обучаюIциеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на

заключительных этапах;
о Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;
. Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь,

участие в соревнованиях, конкурсах);
о обучающиеся на семейной форме обучения.
4.7. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется Рабочим
листом (Приложение JФ1) либо индивидуальным учебным планом обучающегося.
4.8. В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изучения; сроки
консультаций; объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе

автоматизированный) и промежуточную аттестацию; сроки и формы текуIцего контроля,

промежуточной аттестации.
4.9. Организация обучения
соответствующим Положением.

по индивидуirльному учебному плану определяется

4.10. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и

внутренний документооборот на бумажном носителе иlили в электронно-цифровой форме В

соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. Организация образовательного процесса в период временноЙ реализации
образовательных программ в электронной и дистанционной форме

5.1.1. ,щеятельность школы осуществляется в соответствии с утвержденным локальным

актом об организации работы школы, режимом работы.
5.\.2. Щеятельность rrедагогических работников в период перевода на дистанционное

обучение осуществляется в соответствии с установленной уlебной нагрузкой, расписанием

учебных занятий, иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности.

5.2. Функции адмиЕистрации школы
5. 2. l.[ uр е кmор Lu,tколлil :

1. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-
воспитательного tlроцесса с документами, регламентирующими организацию работы школы .

2. КонтроЛируеТ соблюденИе работниКами школы режима работы;
3. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение

выполнения образовательньIх программ.
4. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы школы

в период временноЙ реализации образовательных программ в дистанционной и электронной

форме.
5. 2. 2. 3 аме сmumель d uр екmор а п о у ч е б но - в о сп umаmель н о Й р аб оmе ulкo лы :

1. Организует разработку мероприятий, натrравленньIх на обеспечение освоения

образовательных программ обучающимися; определяют совместно с педагогами систему

орiurrauц"" учебной деятеJIьности обучающихся ] виды, количество работ, фОРМУ

организации обучения (с исrrользованием дистанционных технологий и т. д.), срокИ

получения заданий обучающимися и предоставления ими выпоJIненных работ.
2. Контролирует информирование всех участников учебно- воспитательного процесса



(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иньtх
работников) школы об организации работы в период временной реализации образовательньIх
программ в дистанционной и электронной форме.
з" Осуществляет контроль за корректировкой каJIендарно-тематического планирования
педагогами школы;
4, Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по
организации работы в период карантина, организуют использование педагогами
дистанционных технологий обучения, осуществляют методическое сопровождение и
контроль за внедрением современных технологий. методик, направленных на увеличение
резервных часов, с целью реtl"лизации в полноNI объеме образовательных программ;
5" Организует учебно-воспитательную, методическую, организационнtl- педагогическую
деятельность педагогического коллектива в соответствии с rrланом работы учреждения в
случае отсутствия обучаюшихся на учебньш занятиях.
6. Ведёт мониторинг заполнения классных журналов и листок учета рабочего времени
педагогов при дистанционном обучении (Приложение 2)
7. Ана-пизирует деятельность школы в период карантина.

5.-r. [еяmельносmь пеlаzоzов в пераоd временной реалuзацuu образоваmельньIх
проzрOлlлl в элекmронной а dасmанцаонной форме

1. Продолхtительность рабочего времени педагогов определяется учебной нагрузкой.
2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку каJтIендарно- тематического
планирования С целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в
полном объеме.
3. С целью обеспечения реirпизации содержания образовательных программ выполнения
государственных образовательных стандартов учителя-предметники осуществляют дистан-
ционное электронное обучение. На сайте школы размещаются темы занятий с указанием
ссылоК для просМотра учаЩимисЯ видеоуроКов, домаШнее задание, график консультаций в
дистанционной форме, используя возможности системы kskype> ( очно: практические занятия,
консультации) ; по электронной почте: краткий теоретический материал, литература для
изучениЯ материurла, заданиЯ длЯ самостояТельноЙ работы, проверочные работы;
индивидуirльные и групповые консультации учаIцихся (веб-камера. документ-камера, по
ТеЛефОНУ, ДР.) И Др. Контрольные, лабораторные и практические занятия при условии
невозможности их выполнения в домашних условиях переносятся на поздние сроки.
4. объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно- тематическому
планированию на дату этого периода проводится в зависимости от формы организации Увп
(презентации урока, Интернет- уроки, и др. формы).5. Щеятельность обучающихся оценивается в соответствии с положеЕием
КОнТроле и ПромежуточноЙ аттестации. Отметка может быть дана только в части
обУчающимся положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал.

6. Пеdаzоzu,вьtполняюu4uефvнкцuutолассньtхруковоdumелей:

о текущем
достижения

1. Проводят разъяснительн},ю работу с родителями, доводят информацию временной
ре€rлиЗации образовательньIх программ в электронноЙ и дистанционной форме и его сроках
ЧеРеЗ ЗаПиСЬ В ДНеВниках обучающихся или личное сообщение по домашнему (мобильному)
телефону, или через другие виды связи.
2. Доводят информацию до обучающихся и их родителей (законньж trредставителей) о заданиях
В периОД временноЙ реirлизации образовательных программ в электронноЙ и дистанционной
форме с целью выrrолнения программного материала.
3. Информируют родителей (законньIх представителей) об итогах учебной деятельности их
детеЙ в условиях применения дистанционных технологиЙ обучения и самостоятельной работы



обучающихся"
4. Организует сбор домашних
ознакомления родителей и учаtцихся,

заданий на бумахtных носителях для возможного
не имеющих доступ в Интернет.

6. Ведениедокументации.

6.1. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, индивидуально_
групtIовых занятий, элективных и т.д.) в графе кТема урока) педагогами депается
следующая запись:

ДЕТа. теща:].у.рока домашнее
задаЕие

решенuе лuнейньtх

уравненuй (выdано
duсmанцuонttо)

ci|.,1,3,,5.,='I'37'

1tfu.,$,J;.':"а,,:6,

,М,,7У'Ё;r=.:U',,'rr-.

6.2. Тема контрольной, практической. лабораторной работы и др., требующей проведения
НепОСредственно на учебных занятиях, записывается в классныЙ журнал в соответствии с
календарно-тематическим планированием с отметкой <<перенесено на 00.00.20..z,>,
6.З. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период временной реализации
образовательных программ в дистанционной и электронной форме выставляется в графу
журнала, соответствующую дате во время дистанционного обучения.
6.4. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования и
делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-тематического
IIланирования, установленными учреждением.

7. Заключительное положение
7.1. Щанное Полохсение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия
нОвОго в рамках деЙствующего нормативного законодательного регулирования в области
общегообразования.

04.03.



Раздед Содержание
раздела
(задание для
ИЗ\,лrения)

Текулitий
контроль

Промеяtуточный
контроль

Консультация

форма сроки форма сроки форма сроки



ЛИСТ УЧЕТА

рабочего ввемени педагогов во время
диотанционного обучения

Прuлоэюенuе 2

Дата-

Заместитель директора по УВР

Ns
п/п

ФИО педагога Содержание
выполненной работы

Время
работы

Примечания

(подпись) (расшифровка)


