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1. Обшие положепия

1.1.Настоящее Положение устанавливает правила реа,,Iизации в МБОУ Гимназия Nрl
(далее Школа) общеобразовательных программ с использокlнием дистанционньж
образовательньтх технологий и электронного обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Законом РФ от 29.12.2012Ns2'lЗ <Об образовании в Российской Федерации> (ст.16);

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об угвержлении Порядка применения
организациями, осуществJIяющими образовательЕ}.Iо деятельность, электронного обучения,

дистанционньrх образовательных техяологий при реализации образовательньп< программ";
- Порядком орг:ш{изации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным прогрtlь{мам - образовательным прогрilммчlI\{ начiuIьного общего,
основного общего и средЕего общего образоваIrиJI, }твержденным приказом Министерства
образования и науки российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1015 (с послед)T ощими
дополяениями);

1.З. В цеrrях реtl,лизации настоящего положения применяются след}тощие осIlовные
понятия:

- Электронное обуrение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данньD( и используемой при реirлизации
образовательньп< программ информации и обеспечивающих ее обработку информационньп<

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникациоrпrых сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи }казанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.

- ,Щистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекомм).никационньIх 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 образовilния или при их сочетаIrии, при

проведении различньD( видов учебньж, лабораторньтх или пракгических занятий, текущего
контроля, промежуточной аттестации об)"{ающихся.

1.5. Образовательные програ}.rмы могут ремизовываться в смешанЕом
(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательньD( задач и

представления учебного материала. Соотношение объема проведеЕных часов, лабораторных
и практических занятий с использованием ЭО и ,ЩОТ или путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучшощимся опредеJIяется Школой в

соответствии с образовательными прогр4ммами с учетом потребностей обуrающегося и

условий осуществления образовательной деятельности.

1.6. эО и ,ЩОТ могут использоваться при непосредственном взммодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации

обршовательного процесса.

1.7. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о

реaLлизациИ образовательнЫх програмМ или пХ частей с применением ЭО и ,ЩОТ,

обеспечивающую возможность их правильного выбора.



1.8. ЭО и ДОТ обеспечившотся применением совокупности образовательных
технологий, при которых частиtшо опосредовЕшное или полЕостью опосредовrlнное
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществJlяется независимо от места их
нЕrхождения и распределения во времени на основе педагогически организованньD(
технологий обучения.

1.9. Основными элементzrми системы ЭО и ,ЩОТ являются:
образовательные онлайн-rшатформы;
цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательньrх сайтах;
видеоконференции;
вебинары;
skype - общение;
e-mail;
облачные сервисы;
электронные носители мультимедийньтх приложений к уrебникам;
электроннь!е пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об
образовательной деяте;rьности.

1.10. Формы ЭО и !ОТ, используемые в образовательЕом процессе, находят
отражение в рабочих програlммаrх по соответствующим утебным дисциплинilм. В обуrении с
применением ЭО и ДОТ использ},ются следующие организационные формы учебной
деятельности:

Лекция;
Консультация;
Семинар;
Практическое заЕятие;
Лабораторная работа;
Контрольная работа;
Самостоятельнalя внеаудиторная работа;
Науrяо-исследовательская работа (проект).

2. Цели и задачи

2.1. основной целью использов,lния электонного обуrения и дистiшционных
образовательных технологий явJIяется предоставленrе обуrающимся возможности освоения

програý{м общего образования непосредственно по месту жительства или его временного

пребывания (нахождения), а тiжже предоставление условий дrя обуrения с r{етом
особенностей психофизического развития, индивидучrльных возможностей и состояния
здоровья обучаюцихся, обучение по индивидуальному уlебному плану при закреплении

материаrла, освоении HoBbIx тем по предметal},{ и выполнеции внеаудиторной

самостоятельной работы.
ЭО и ДОТ применяются при осуществлении образования в условиJlх разобщения

обучающихся и нaложеЕия караЕтина.

1.11. Сопровождение предметных дистанционЕьD( курсов может осуществJIяться в

след}ющих режимrlх:
- Тестирование onJine;
- Консультации onJine;
- Предоставление методических материаJIов;
- Сопровождение offJine (проверка тестов, контрольньп< работ, различные виды

текущего контроJIя и промежlточной аттестации).



2.2. Использование дистанционньп< образоватеJIьных технологий и электронного
обучения способствует решению след),ющих задач:

- Созданию условий для реа,тизации индивидумьной образовательной
траеюории и персонаJIизации об1.1ения;

- Повышению качества обучения за счет применения средств современных
информационньIх и коммуникационньD( технологий;

- Открытый доступ к рirзличным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучаrощегося время;

- Созданию единой образовательной среды Школы;
- Повышению эффективности уlебной деятельности, интенсификации

сalмостоятельной работы обучающихся;
- Повышениюэффективностиорганизацииуlебногопроцесса;
- Собrподению мер разобщения обуrающихся в условиях сложной сrшитарно-

эпидемиологической обстановки.

2,3. Основными принципами применения ЭО и,ЩОТявляются:

- Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучаtощимся
возможности освоения программ общего образоваяия непосредственно по месту жительства

или временного пребывания;
- Принцип персонаJIизации, выражающийся в создапии условий

(педагогических, оргalнизационньtх и технических) для реализации индивидумьной
образовательной траектории обучающегося;

- Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянньD(

контаIсгов всех rrастников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды;
- Принцип адalптивности, позволяющий легко использовать учебные матеРИrrЛЫ

нового поколения, содержащие чифровые образовательные ресурсы, в KoHKpeTHbD( условиях
учебного процесса, .rго способствует сочетанию разньD( дидактических мОдеЛеЙ ПРОВеДеНИЯ

учебных занятий с применением дистilнциоЕньD( образовательньIх техЕологий и сетевых
средств обучения;

- Принцип гибкости, дающий возможность участникalм уrебного процесса

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;

- Принцип модульности, позволяющий использовать обуrающимся и

педaгогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные

состrшляющие уrебного курса) лля реализации индивидумьной образовательной траектории

обучающегося;
- Принцип оперативности и объективности оценивtlния )^{ебньD( достижений

обучающихся.

2.4. Основными направлениями деятельности явJIяются:

- Обеспечение возможности применеЕия в учебной деятельности ЭО и ДОТ;
- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему коЕтролю и

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплиЕ;
- Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обу{шощихся;
- обеспечение подготовки и rtастия в дистанционньтх конференциrD(, олимпиадaж,

KoHK}pctlx.

3.1
являются

3. Участпики образовате,rьных отношений с использованием ЭО и .ЩОТ

Участниками образовательньп< отношений с использовtшием ЭО и ,ЩОТ



Об)л{ающиеся,
педагогические, административные и у{ебно-вспомогательные работники IlIколы,

родители (законные представители) обгIающихся.
з.2. Права и обязанности обуIающихся, осваивающие общеобразовательЕые

програNrмы с использованием Эо и .ЩОТ, опрделяются зzконодательством Российской
Федерации и закреплены в Уставе Школы.

3.3. Образовательный процесс с использованием Эо и ,щот организуется для
обучающихся по осIlовным направлениям учебной деятельности.

з,4. ОбразовательНый лроцесС с использованием ЭО и ДОТ осуществJIяют

педагогические работники, прошедшие соответств},ющ),ю подготовку.
3.5. Педагогическим работникам, обуrающимся, осуществJIяющим об},чеIrие с

использоваяием Эо и Дот, предоставляется авторизованный доступ к специtшизировzlнным

образовательньм pec)pcitM.
з.6. Педагогические работники, осуществJlяющие обучение с использовzlнием Эо и

,щот, вправе применять имеющиеся электонные средства обучения или созд{вать

собственные. Разработанные курсы должны соотвsтствовать содержанию Фгос ноо, ооо,
соо.

з.7 . Обучающийся должен владеть базовьпr,rи навыкаN{и работы с компьютерной
техникой и програJ\dмным обеспечением, базовыми навыкаIvtи работы со средствtlь{и

телекоммуЕикаций (системами нilвигации в сети Интернет, навыками поиска информации в

сети Интернет, электронной почтой и т.п.).

3.8. Обуlающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с

использованием цифровых образовательньD( ресурсов.

4. Оргапизация дисганционпого и электронного обучения
4.1. Школа обеспечивает каждому обуrающемуся возможность доступа к

средствам эо и !от, в т.ч. к образовательной онлайн_платформе, используемой т.IIколой в

*i"a"rua основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плzlна, необходимом

для освоениJI соответствующеЙ программы, а также осуществляет у{ебно-методическую
помощь обуlающимся через консультации преподавателей как при непосредственном

взаимодействии педагога с обучающимися, TzlK и опосредовtlнно.
4.2. ,Щля организаЦИИ об)п{ениЯ и использоваНием ЭО и ДОТ и осуществления

коIrтроля резуJIьтатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности

обучающегося на образовательной онлайн-платформе пугем регистрации и вьцачи

персональЕого пароJUI.
4.з. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль собrподения

условий проведения оценочных мероприятий.
4.4, При использовании ЭО и .ЩОТ осуществJIяются след),ющио виды уrебной

деятельности:
- Самостоятельноеизуrениеуlебногоматерима;
- Учебные занятия (лекционные и пракмческие);
- Консультации;
- Текущий контроль;
- Промежуточная аттестация.
4.5. ОрганизациЯ обучениЯ с использованИем Эо и.ЩОТ в Школе осуществJUIется

по 2 моделям:
о Модель непосредственного осуществления взаимодействия педtгога с

обучающимися;
о Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с

обrrающимися.
4.6. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с

обучающимисЯ реализуетсЯ с использованием технологии смешtшного обуrения,



Смешанное обучение - современнaц образовательнм техЕология, в основе которой
лежит концепция объединения технологий (кJIассно-урочной системы>> и технологий
электронного обrIения, базирlтощегося на новых дидактических возможностях,
предоставJUIемьж ИКТ и современ}tыми гIебньп,rи средствами.

4.'7- Модель опосредованного осуществления взаимодействия педzгога с

обучающимися может бьпь организована с разными категориями обучающихся:

о обуlдощиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадrrх, конкурсах на

закJIючительньD( этilпЕIх;
о обr{ающиеся с высокой степенью успешности в освоении прогрчtNIм;

о об)^rшощиеся, пропускающие уrебные занятия по увzDкительпой причине
(болезнь, riастие в соревнованиях, конкурсах);

. обгrающиеся по очно-заочной форме обучения;
о обуrающиеся, находящиеся на карантине (отстрапённые от посещения

Школы).

4;7. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регл€l},tентируется
Рабочим листоМ (Приложение Jtl) либо индивИдуальныМ учебньМ планом об}чающегося.

4.8. В Рабочем листе определяется объем задания для са},{остоятельного из)п{ения;

сроки консультаций; объем учебного материzrла, выносимого на текущий контроль (в том
числе автоматизированный) и промежуточную атгестацию; сроки и формы текущего
конlроJIя, промежlточной аттестации.

4.9. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется

соответствующим Положением.

4.10. Школа ведет учет и осуществJUIет хранение результатов образователъного

процесса и внутренний докуI!{ентооборот на б}ъ{ажном носителе л/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. Заключительное полол(ение

5. 1. ,Щанное Положение вступает в силу с момеЕта его утверждения и действует до
принятиЯ нового в paI\.{Kax действ},ющеГо нормативного зrжонодательного реryлирования в

области общего образования.
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