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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИМеНеНИИ ЭЛеКТРОнного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ

МОБУ СОШ ЛЪ38 им. Страховой С.Л.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке применения в образовательной
деятельНостИ МунициП€LпьногО общеобР€вователЬногО бюджетного учреждения
средней общеобРЕвовательной школы J\b38 имени Страховой Серафимы
леонтьевны (далее Школа) общеобр€вовательных программ с использованием
дистанцИонныХ образовательныХ технолоГий и электронного обучения
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Законом РФ от 29.|2.2012 Ns 27З <Об образовании в Российской Федерации>
(ст.16);
- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 81б "об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации обр€вовательных программlt ;

- ПорядоК организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобрaвовательным программам - образовательным программам
начальногО общего, основногО общего И среднего общего образования,
утвержденный Приказом МОиН РФ J\b 1015 от 30.08.2013;
- Устава МОБУ СОШ J'Ф38 им. Страховой С.Л.
1.3. Электронное обучение (даrrее эо) - организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализациИ образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по



линиям связи указанЕой информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
ЩистанционНые образоваТельные технологии (далее ЩОТ) - Qбразовательные
техЕологии, ре€rлизуемые в QcHoBHoM с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Школа вправе использовать Эо и Дот при всех предусмотренных
законодательством РФ формах получения общего образования или при их
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся.
Образовательные программы могут реаJIизовываться в смешанном
(комбинироВанном) режиме - в зависимости от специфики образовательных
задач и представления учебного матери€lllа. Соотношение объема проведенных
часов, лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и.ЩОТ или
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными
программамИ с учетоМ потребностей обучающегоСя и условий осуществлениrI
образовательной деятельности.

ЭО и !ОТ моryт использоваться при неllосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач
персонализации образовательного процесса.
1.5. Школа доводит до участников образовательных отноцений информацию о
реализации образовательных программ или их частей a .rр"raп"r"ъм Эо и
ЦОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
1.6. эо и Щот обеспечиваются применением совокупноьти образовательных
технологий, при которых частично опосредованЕое или полностью
опосредованное взаимодействие обучающегос я и преподавателя
осуществляется независимо от места их нaжождения и распределения во
времени Еа основе педагогически организованных технологий обучения.
1.7. основнЫми элементами системЫ ЭО и .ЩОТ являются: oOp*o"-"n""'a
онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на
образовательных сайтах; видеоконференции; u.б"rrар"i; skype - оdщ."".; .-
mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к
учебникал,t; электронные_ пособия, разработанные с учетом требований
законодательства РФ об образовательной деятельности.
1.8. Формы ЭО и !ОТ, используемые в образовательцом процессе, находят
отражение в рабочих программах по соответствуюцим учебным дисциплинам.В обучении с применением эО и ДоТ "..rоп"rуrr.я 

' 
следующие

организационные формы учебной деятельности;
- лекция;
- консультациrI;
- семицар;
- практическое занятие;
- лабораторная работа;



- контрольнаJI работа;
- самостоятельнм внеаудиторнм работа;
- научно-исследовательская работа.
1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться
в следующих режимах:
- тестирование onJine;
- консультации on-line;
- предоставлеЕие методических матери€lлов;
- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды
текущего контроля и промежуточной аттестации);

2. Щели и задачи
2.1. 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 (нахождения), а также
предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуаJIьных возможностей и состояния
здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при
закреплении матери€rла, освоении новых тем по предметам и выполнении
внеаудиторЕой самостоятельной работы.2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения способствует решению оледующих задач:- созданию условиЙ для ре€rлизации индивидуальноЙ образовательной
траектории и персоЕ.Iлизации обучения;
- повышению качества обучения за счет применения средств современных
информационных и коммуникационных технологий;
- открытый доступ к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающ".о"" ф"й";
- созданиЮ единой образовательной среды Школы;
- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации
самостоятельной работы обучающихся;
- повышению эффективности организации учебного процесса.
2,3. основнЫми принципами применения Эо и ЩОТ являются:
- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся
возможности освоения программ общего образования непосредственно по
месту жительства или временного пребывания;
- принцип персонализации, выражающийся в создании условий(педагогических, организационных и технических) для р"urr"auц",
индивиду€rльной образовательной траектории обучающегося;
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников образовательного процесса с помощью
информ ационно-образовательной среды;
- принцип адаптивности, позвоJUIющий легко использовать учебные материщIы
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в



конкретных условиях учебного процесса, что способствует
дидактических моделей проведения учебных занятий

сочетанию р€вных
с применением

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса
работать в необходимоМ для ниХ темпе И в удобное для себя время;
- принциП модульностИ, позволяющий испQльзовать обучающимся и
педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или
отдельные составляющие учебного курса) для реаIизации индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.
2.4. основными направлениями деятельности являются:
- обеспечение возможностИ применениЯ в учебноЙ деятельЕости ЭО и ЩОТ;- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и
промежуточной аттестации па ряду учебных дисциплин;
- обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- обеспечение подготовкИ и участия в дистанциоt{ных конференциях,
олимпиадах, конкурсах.

3. УчастникИ образоватеЛьного процеСса с испольЗованиеМ ЭО и ДОТ

3,1. УчастникамИ образователЬного процесса с использованием ЭО и flOTявляются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники IТIколы, родители (законные представители)
обучающихся.
з.2- Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные
программы с использованием Эо и .ЩОТ, определяются законодательствQм
Российской Федерации.
з.3. Образовательный процесс с использованием Эо и Щот организуется для
обучающихся по основным направлениям учебной д""r"пurrосa"з.4. Образовательный процесс с использованием Эо и Щот осуществляют
педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку.
3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучениес использованием Эо и ,щот, предоставляется авторизованный досryп к
специализированным образовательным ресурсам.
] q Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием
ЭО и .ЩОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или
создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать
содержанию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

4. ОргапизацИя дистанционного и электронного обучения

4.|. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к
средствам ЭО и {ОТ, используемой Школой в виде ссылки на облачный ресурсна официальном сайте школы и в электронном дневнике, а также осуществляет



учебно-методическую помощь обучающимся через консультации
преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с
обучающимися, так и олосредованно,
4,2. Пр' оценке результатов обучения Школа Qбеспечивает контроль
соблюдения условий проведения оценочных мероприятий.
4,з, При использовании ЭО и .ЩОТ осуществляются следующие виды учебной
деятельности:
- самостоятельное изучение учебного материаJIа;
- консультации;
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация.
4.4. Время и формы консультаций каждый учитель определяет самостоятельно
и доводит эry информацию до учащихся в установленном порядке.
4.5. Организация обучения с использованием эо и' Щот в Школе
осуществляется по 2 моделям:
- модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися;
- модель опосредствеIrного осуществления взаимодействиrI педагога с
обучающимися;
4 6. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога собучающимися реализуется с использованием техЕологии смешанного
обучения.
смешанное обучение - современная образовательная технология, в основе
которой лежит концепция объединения технологий <<классно-уроr"ой системы>
и технологий электроЕного обучения, базирующегося на новых дидактических
возможностях, предоставляемьц Икт и современными учебными средствами.4J, Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога собучающимися может быть организована с разными категориями
обучающихся.
4.8. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе цlили в
эл_ектроЕно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства
рФ.
4.9. КаждыЙ учителЬ должеН создатЬ электронныЙ почтовыЙ ящик для приёма
работ учащихся и поддерживания обратной связи с ними с предоставлением
пароля доступа с своему ящику директору школы.
4.10. Учитель размещает задание для учащихся и форму получения
выполненных заданий в соответствии с установленной формой (Приложение 1).
4.11. Каждый классный руководитель обязан довести до сведения учащихся и
их родителей (законных представителей) ссылку на <Облако>>, .!. yrrr"n"-
предметники размещают задания для учащихся.



5. Заключительное положепие

5.1. .Щанное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
до приЕятиrI нового в рамках действующего нормативного законодательного
реryлирования в области общего образования.



Прl,tлоэюенuе М I

1. Посмотреть видеоурок; http://
(учumель указьlваеm ссьшкu на образоваmел
сmранuц u Ns заdанuй, BudeoypoKu, презенm
m.е. mо, чmо dолuсен ребёнок uзучumь)
2. Выполнить задания:

bчble pecypcbl, учебнuкu с указанuе.L|
ацuu u прочuе учебньtе маmерuалы,

l ) составить конспект видеоурока;
2) дать развёрнутые ответы на вопросы:

В теме письма оБяздтЕлЬНО указываем кJIасс учащегося, Ф,И. учащегосяполностью, J\! темы урока, фамилия и инициалы учителя

Образец подписи ппсьма: 9 д Иванова Марuя М ] Пеmрова М.Н.

работы, предоставленные позже указанного срока или выполненные
неразборчивым почерком, проверяться не будут

Задание для учащихся ..,... классов на период с .....,.. по ..........

ЛЪ l Тема:

Задание необходимо выполнить на тетрадном листе, фото выполнеЕного
задания выслать на почту sсhооlз 8@sochi.edu.ru до 22:ОО (указаmь
dаmу)


