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ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.

с

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок реilJIизации образовательных
программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных

образоватеJIьных технологий для обучающихся МАоУ соШ J\lb б с уиоП (далее
в соответствии с их образоватольными потребностями и способностями.

- Школа)

1.2. При ре{Lпизации образовательных программ иJм их частей с ппимеIIением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Школа
руководствуется в своей деятельности следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 r. Ns 27З-Фз <об образовании в Росоийской
Федерации>;

-

г.

от 27 июля 2006
Nь 149-Фз (Об информации,
информационных технологиях и о заrrlите информации>;
- Федеральный закон от 2'7 июJUI 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персон€lJIьных
данных>;
- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН от 22 октября 2004 г.125-ФЗ <Об архивном
деле в Российской
Федеральный закон

Федерации>;
- прикiВ Минобрнауки России от 2З авryста 20Т7 r.

Jt 816 <об утверждении Порядка
примонения организациями.
осуществJUIющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации
образовательных программ) ;
- Уставом Школы и иными локЕlльными Еорматив}Iыми актами Школы.
1.3, Под электронныМ обучением поЕимается организация образовательной
деятельности с применением содержаrтIейся В базах даIIных И используемой при
реапизации образоватеJIьньж программ информации и обеспечивающих ео обработку
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информационных техFIологий, технических средств, а также
информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
4иниям связи указанной
информации, взаимодействие обl^rающихся и педагогических
работников.
1,4, ПОД ДИСТаНЦИОННЫМи образоватеJьными технологиями
(далее дот)
понимаются образовательные технологии,
в
осIIовном с применением
реtшизуемые
информаЦиоЕно-теЛекоммунИкационных сетеЙ при опосредованном
(на расстоянии)
взаимодеЙствиИ обучающихсЯ И педчгогиЧ""п"*
работников. Формьi ДЬТ: e-mail;
дистанционное обучение в сети Интернет, инторнет-уроки; сервисы электронЕый
журна_п и
дневник; надомное Обl"rение с дистанционной поддержкой; опliпе-тестирование;
вебинары;
sýре-общение; облачные сервисы; видеоконференции,
дистzIнциоIIные коЕкурсы;
оJммпиады и т.д.
1,5, Настоящее Положение обязательно дJUI соблюдения всеми
работниками,
обучающимися и родитеJuIми (законными представителями) обучающихся
Школы.
1,6, Контроль за соблюдением настоящего Положения
возлагается ца ответственное
лицо, опредеJUIемое прикtвом руководитеJUI Школы.

2. цЕли и зАдАчи ошrчЕни,I с примЕнЕниЕм элЕктронного
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2,1, основной цолью обучения с применонием электронного
обучения, ,ЩОТ как
важной составляющей в системе беспрерывного образо"u"ir,
явJu{ются предоставление
возможности IIолГIения доступного, качественного и эффективного
обрuaо**"" всем
категориям Обlпrающихся независимо от места их проживания,
возраста,
состояния
-образоватеJьIlых
здоровья и социitльного положениrI с
}четом индивидуЕtJIьЕых
потребностей и Еа основе персонzlJIизации
уоaб"о.о ,,роцесса.
2,2, Обучение с применением электронного обучения,
доТ явJUIется одной из форм
организации учебного процесса, rсoToptul направлена
на решение следующих задач:
- повышеЕие качества образования обучающихся в соответствии
с их иIIтересами,
способностями и потребностями;
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ
нопосредственно по месту житеJьства обучающегося
или его временного пребыванIбI

(нахождения);
- обеспеченио реаJIизации освоеЕия обучающимися
образовательных программ в
период введения караIIтина в Школе вследствие
превышения эпидемиологического порога
заболеваемости, а также введеЕиlI иных ограЕичительных
мер;
- созданио условий дrrя более полного
удовлетворения потребностей обучающихся в
области образования;

-

ориеЕтация образовательного процесса на
формирование и рtввитие
общекулЬтурнЫ и профеСсионrLльных компетенций в
aooru.r"r""" с федерапьными
государственными о бразов ательными стандартами
;
- рilзвивать профильное образование в рамках IIIколы на основе
использования
информационных технологий как комплекса социаJIьно-педагогических
преобразований;
- увеJIичение коIIтингента обучающихся за счет
предоставления возможности
освоения образовательных программ в максимально
удобноt форме - непосредственно по
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месту пребываIIия;
- повышеНие качесТва подгоТовки обуЧающихся за счет вЕýдренI4lI
информационнокоммуниКационЕыХ технологИй и компьютерных средств обучения;
- повышение эффективности самостоятельной
работы обуrающихся.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3,1, Обучение с применеЕием электронного обучения,
ЩОТ осуществJUIется в очнозаочной форме.
3,2, Обучение с применением элекц)онного обучения,
!ОТ осуществJUIется как по
отдеJIьным предметам и элективным курсам, включенным в
учебный план ШкоJы, так и по
всем предметам учебного плана.

з,з.

Об1,1ение с примононием электронного обучения,
дот реализуется по
заявлеIlиЮ обучающегосЯ и (ила) родителей (законных представит"п.И1.
Ё период
вводения карантина в Школе вследствие превышения эпидемиологического
порога
заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер обучение
с применением
электроЕного обуrения, ,ЩОТ осуществляется по инициативе Школы.
3,4, ШкоЛа устанаВливаеТ порядок и формы доступа к используемым
Школой
информационным ресурсам при реitлизации оърrо"urельных программ
с применением
элоктроЕного обуrения,,ЩОТ.
3,5, Обучение осуществJuIется с применением специrшьно
разработанных программ
учебного предмета (дисциплины, учебного курса, темы учебного оуЪ"а), пособий
уrЁО"ометодических комплексов, методических
рекомеЕдации ДЛя обl"rающегося по изучению
учебного предмета, организации caMoKoHTpoJUI, текущего KoHTpoJUI. Учебные rrро.рu*r",
учебные планы курсов, реtшизуемые с применением электронного обучения,
дот"
ежегодно утверждаются педагогическим советом Школы.
3.5. Выбор предметов из)чения осуществJUIется Обl^rающимис я или
.
родитеJUIми
(законныМи представитеJUIмИ) обучаЮщихсЯ в соотвеТствиИ
с перечнем утворжденных
процрамм по согласованию со Школой.
3.6. Формы ,ЩоТ: групповые и индивидуЕlльные дистанционные
уром,

при помощи skуре-общения и других информацйо"п,окоммуниКационныХ технологИй; дистаНционЕыО конкурсы и
олимпиады; дистанционные
самообучение в Интернете; видооконференции; опliпе-тестировtlние;
сервис электронЕого
журЕала; вебинары; облачные сервисы и др.
з,7, В обучении с применонием Щот используются следующие
организационные
осуществJUIемыо

_

- лекция;

консультация;
-семинар;
- практическое зацятие;
- лабораторная работа;
- контроJъная работа;
-

- самостоятеJIьнzш работа;
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наrшо-исследователь ская, прооктнfuI
работа.

3,7, СамостоятельЕая

работа обучающихся может . вкJIючать следующие
организационные формы (элементы) электронного
и дистаЕциоЕного обучения:
- работа с электронными
(учебниками),
р..ур"urй
размещенными на официальном
сайте IIТколы, а также с
федеральными и региоtI{lJIьными цифровыми образоватеJъIIыми
ресурсами;
- просмоц видео-лекций, интернет-уроков;
- прослушивание аудиофайлов;
- компьюторЕое тестироваIIие;
- из}чение печатных и других
у-rебных и мотодических матери:lJIов.
З,8, Реryлярно на совещаниях и педсоветах,
соминарах учитеJUI-предметники

деJUIтся
опытом испоJьзования элементов электронного
обучения'и дот Ъ образоват"*"о,
процессе.

3.9. Щиректор контролирует процесс использования.ЩОТ
в Школе.

3,10, При поступлеIIии на обуо."". с применеЕиом
элекц)онного обучения, ,ЩОТ,
обl^rающИеся И педагогиЧеские pudor""*"
.rрЬ*од", первоЕачzшьное обl^rеЕие IIавыкам
работы в информационно-образовьтельной системе Шко.шr.
3,11, Учебные ir методические матери.пы моryТ
предостаВJUIться обучающимся в
виде: элоктронных учебных курсов, виртуrlJIьных
лабораторных практикумов,
компьютерных систем контроля знаний
наборами ,a.rоъ, других элоктронных
материалов IIа магЕитIIых или оптических
носителях, печатных изданий, электронЕых
ресурсов с доступом по сети интернот.
все учебные и методические маториzlJIы передаются
в JIичное пользование
обучающегося без права их тиражирования
или передачи третьим JIицам.
3. 12. Научно-методическое об...r.r."ие
ЩОt вкJIючает:
- электронные и мультимедийные
1^rебники;
- компьютерные обучающиеся программы;
- контрольно-измерительныс материtlJIы;
- учебные видеофильмы;
- аудио- и видеолекции;
-модульные рабочие
учебники;
- авторские разработки;
- новые подагогические приемы и методики
их ис.IоJIьзования.

с

3,13, ЭлектроЕные компоЕенты
учебно-методических комплексов размещаются в
информационно-образоватеJIьной среде
Школы. На базе учебно-методических комплексов
СеТеВЫе ЭЛеКТРОНные
1"rебны. *ур."r, которые рrвмещаются на сервера
ilПХlРВаЮТСЯ

3.14. В период дJIительного отсутствия
обучающийся имеет возможность поJцrчать
консультации учителя по соответствующей
дисциплине через электронный дневIлик,
элоктронную почту, программу Skype и т.д.,
используя дJUI этого все возможные каналы
выхода в Интернет.
4.

прАвА и оБязАнности )rчАстников
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Школа имеет право:

5.,
4.1.1. Применять электронное Об1..rение и ДОТ при всех, шредусмотренных
законодательством Российской Федерации формах поJryчения qбразованум или при их
сочетании, При проведении различных видов учебных, лабораторных и практических
занятий практик, текущего KoHTpoJUI, промежугочной аттестации обучающихся;

4.I.2. Применять электронное обучение и ДОТ при нiUIичии руководящих и
педагогических работrrиков И учебно-вспомогательного персоЕала, имеющих
соответствующий уровень подготовки И специttJьно оборудованных помещений с

соответствующей техЕологией, позволяющей реztJIизовывать образовательные программы с
использованием ДОТ;
4.|.з. Вести учет результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот;
4.1.4. Устанавlмвать конц)ольные мероприятия дJUI rrедагогических работников,
принимаемьж на рабоry в цеJUIх оценки их компетентности в сфере обуrения с
применением элекц)онного обучения и ЩОТ;
4.1.5.,Щлrя обеспечониlI использования дистанционных образоватеJьных технологий
при р9ЕIпизации образовательньIх программ организовать повышение кватп,rфикации
руководящих, педагогических работникоВ и 1"rебно-всtlомогательного порсонitла.
4.2. обязанности Шко.lы:

4.2.1. Выявление потребности

И

необходимости учащихся 1-11 кJIассов в

дистанциоЕном обучении.;
4.2.2. Принятие педагогическим советом решение об использовании электронного
обучения и доТ
в Школе дJUI удовлетворения образовательных потреЪностей
обучающихся;
4.2.з. ВкшоченИо часоВ дистанциОнногО обучениЯ в у^rебное расписаниg IIТ19л61,
назначеЕие времени консультаций;

4-2.4. Организация разработки элекц)онных учебных курсоВ

информационной образовательной среде;

и

росурсов в

4.2.5. обеспечение доступа обучающихся, педагогических работников к

электронным ресурсам, позвоJUIющим обеспечить освоение и
реtlJIизацию образовательной
программЫ с примеНениеМ доТ В соотвотствии с порядком и
формами доступа к
используемым информационным pecypcztм при реttлизации образоватеJIьных программ с
применением электронного обучения и ЩОТ;
4.2.6. обеспечение утверждения разрабатываемых в Школе курсов и с
использованием ДОТ;
4-2.7. Учет результатов освоения обучающимися образоватеJьньж программ, на
основе предоставленных педагогами данных при аттестации;
4.2-8. Осуществление KoHTpoJUI за качеством обучения с примеЕениом электронного
обучения и ДОТ;
4.2.9. Регистрация )частников образовательЕого процесса на сайте или сетевом
ресурсе, где рaвмещены материztJБI._
4.3. Обучающиеся имеют право:
4.з-t. Поrryчать rrри поступлении в Школу иJIи при возникновении необходимости
регистрационные данные для доступа на сайт Школы;
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4.з.2. В образовательных цеJUIх использовать ресурсы, размощеЕЕые на сайте
1l[колы.
'
4.4. Обучающиеся обязаны:
4.4.1. Своевременно проходить все этапы промежуточной и итоговой аттестации;

4.4.2. Использовать информационно-обрiвовательную среду Школы только в

образовательных целых;
4.4.з. Не осуществJUIть передачу регистрационных персонztльньж данных дJUI сайта
Школы третьим лицам и не распространять материЕLпы росурсов Школы;
4.4.4. Корректно взаимодействовать с )частниками образовательного процесса на
информационных росурсах Школы (форумах, чатах и т.д.).

5. ТЕХНИtШСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
5.1 Учебный процесс

с

примонением электронЕого обучения

и

ЩОТ

в

Школе

обеспечивается следующими техническими средствами и программным обеспечением:
5.1.1. Компьютеры ученика и учитеJIя с высокоскоростным выходом в Интернет,
обеспечивающио возможЕость работы с мультимедийным контентом: воспроизведение
видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.
5.1.2. Периферийное оборудование:
- принтер (черно/белой печати, формата А4);
- устройство дJuI ввода визуitJьной информации (сканер, цифровой фотоаппарат,
web-KaMepa и пр.);
- устройства создания графической информации (графический планшет), которые
используются дJUI создания и редактирования графических объектов, ввода
рукописного
текста;
- акустические колонки;

- оборудованио, обеспечивающое подкJIючоние к сети Интернет (комплект
оборудования дJuI подкJIючения к сети Интернет, сервер);
5.3. Компьютерное оборудование может использовать рaвличныо операционные
системы (в том числе систему мАС OS, семейств Windows, Linux). Все программные
средства, устанавJмваемые на компьютерах, имеющихся в Школе, должЕы быть
лицензированы.
б.

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ИНФОРМАЦионной оБрАзовдтЕльной
СРЕДЕ ШКОЛЫ

6.1. Щосryп обучаЮщихся и педагогических работников осуществJUIется с помощью
веб-браузер чероз сайт. ,Щосryп осуществJI;Iется посредством введения имони пользоватеJUI
и пapoJul (далее - реквизиты).
6.2. ПользоватеJIи несут ответственность за сохраннооть своих реквизитов доступа,
искJIючzlющую подкJIючение IIосторонних JIиц
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I

7.1. Настоящее положение утверждается директором Школьц
7.2. с настоящипл Положением rIастники образоватеJIьного процесса знакомятся под
роспись.

7.3.

.Щиректор, заместитеJIь директора

по

У'rебно-воспитатеlьной работео
ДОТ
IIIколш, контроJеIруют цроцессы их создания и модернизации, а также их испоJьзовмия.
qДIчlИЕЦСтрагор сайта IIIко.тш имеют доýтуп ко всем
ресурсам электроцного обуrения,

