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обrцие положения

1.1.Настоящее IIо;rожение устаIlавливает правила реализации в Муниuипальном
бюджетном Обlrtggýра.овательном учре)l(дении города Коврова косновная
общеобразовательная школа Jrlb2 имени Василия Алексеевича !егтярёва> (лалее Школа)
общеобразовательных программ с испоJlьзованием дистанционньж образовательных
технологий и электронного обучения.

1.2. Настоящее Положе}rие разработ.ано в соответствии с:
- ЗаконоМ РФ оТ 29.12.20l2 Л9 273 кОб образОваrIиИ в РоссийсКой Фелераuии> (ст.lб);
- ПриказоМ Минобрнауки РФ oT,23.08.20l7 N 8lб "об утверждении Порядка применения

организациями, осуLцествJIяющими образоваr.елыtую деятельность, электронного обучения,
дистанционных образоватеJIы{ых технологий при реализации образовательных программ";
- Порялком организации и осуu{ествления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и срелнего общего образсlвания, утвержденным прик{Lзом Министерства
образования и науки российской Фелерачии от 30.08.2013 J\9 10l5 (с последующими
дополнениями);

1.3. В целях реаJIизации настояlцего tlоложсния применяю].ся следующие осноl]ные
понятия:

- ЭЛеКтронное обучение (далее Э()) - орr,анизаuия образовательной деятельности с
применением содержаrrtсйся в бhзdх да}Iных и используемой при реализации
ОбРазовательных программ информаuии и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информаrtионно-теJIекоммуникационных сетей,
обеспечивающих пере/Iачу по линиям связи указанtlой информации, взаимодействие
обучающихся и пелаI,огических рабо,гIrикоll.

- ,Цистанuионные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные
технологии, реаJIизуемые в основном с применением информаuионно_
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.

1.4. Школа Bгlpat}e исIloJIьзоtsа-гь ЭО и ДОТ при всех предусмотренных
законодательством РФ формах получения обшtего образования или при их сочетании, при
проведении различных вилов учебных. лабораr,орных или IIрактических занятий, текущего
контроля, промежуточной аттес,гаIiии обучаюшtихся.

' с 1.5. образоватеJIьные программl)l могут реilлизовываться в смешанном
(комбинироваllном) режиме в :]ависимос ги о], спешифики образовательных задач и
представления учебного ма,гериала. Соо,гllоLLlеIIие объема проведенных часов, лабораторных
и практ}лческих занятий с исtlоJlьзованием ЭО и /(ОТ или путем непосредственного
взаимодействия педагогического работ,ника с обучающимся определяется Школой в
соответствии с образоватеJIьными программами с учетом потребностей обучающегося и

условий осуществления образовательной леятельнос,ги.

1,6. ЭО и ДОТ' могут использоваться при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации
обревова,гельного процесса.



1.7, Школа доводит до участников образовательных отношений информаuию о

реаJ,Iизации обрсвовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ,
обеспечивающую возможIIость их правильLtого выбора,

1.8. ЭО и ДОТ обеспечиваюl,ся применением совокупности образовательных
технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное
взаимодействие обучаюшегося и прЬполавателя осуществляется независимо от места их
нахождения и распределения l}o времеtlи на основе педагогически организованных
технологий обучения.

1.9. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:
- образовательныеонлайн-платформы;
- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
- видеоконференuии;
- вебинары:
- skype - общение;
- e-mail;
- облачные сервисы;
- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;
- электронные пособия, разрабоr,аннLIе с ytleтoм т,ребований законодательства РФ об

образовательной деятельности.

1.10, Формы ЭО и /{О1'. используемые в образова,гельном процессе, находят
отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам, В обучении с

применением ЭО и ДОТ исп{)льзуются ,следук)шlие организационные формы учебной
деятельнос,ги:

Лекция;
Консультачия;
Семинар;
Практическое занятие;
Лабораторная работа;
Контрольная работа;
Самостоятельная в]{qауди,горная работа;
Научно-исследовательская рабо,rа (проект).

1.1 l. Сопровож/1ение предметIrых дистанl{ионных курсов может осуЩеСТВЛяТЬСЯ

следующих режимах:- Тестированиеоп-liпе;
Консультации on-line;l!

: Прелосr,авJIение методических матери€tJIов;

- СопроВождение оГЁliпе (проверка тестов, контрольньж работ, рtвличные виды

текущего коrIтроля и промежуточной аlтестации).

2. Idели и задачи

2.|. основной целью использования электронного обучения и дистанЦионныХ

образовательных технологий является tlредоставление обучающимся возможности освоения

программ начаJIьного общего и основ}lого tlбlцег^о образования непосредственно по месту

жительства или его BpeMeHHoгo пребt)IВаIlия (ttахохсдеtlия), а также предоставление условий
для обучения с учетом особеннос,геЙ психофизического разви,I,ия, индивидуальных

возможноСтей И сос1ояниЯ здоровьЯ обучаюшtИхся, обучение пО индивидуальному учебному



плану при закреплении материала. освоеllии новых тем по предметам и выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы.

ЭО и /]ОТ применяются при осуществлении образования в условиях разобщения
обучающихся и наложения карантина.

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения способствует реIхению следующих задач:

- Созданию. условий для реализации инllивидуальной образовательной
траектории и персонаJ,Iи:}аllии обучения;

- Повышlению качества обучеtlия за счет применения средств современных
информаuио}tных и коммуникационных r,ехнологий;

- открытый доступ к ра:}jIичным информаuионным ресурсам для
образовательного процесса в любое }лобное для обучающегося время;

- Созданию единой образовательной среды Школы;
- Повышениtо эффек,гивности учебной деятельности, интенсификации

самостоятельной рабоr,ы обучающихся;
- Повышениюэффективностиорганизацииучебногопроцесса;
- Соблюдению мер разобщения обучающихся в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки.

2.3. Основными принципами применения ЭО и .Г{ОТявляюl,ся:

- Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучаюшдимся
возможности освое[lия программ общего образования непосредственно по месту жительства
или временного пребываIlия;

- Принttип персонаJIизации. , выражающийся в создании условий
(педагоги.Iеских. орга}lизационных итехнических) для реализации индивидуальной
образовательной траектори и обучающегося ;- Принuип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников образовательного процесса с помощью информачионно-
образовательной среды ;

- Принцип адаптивности, позволяюtrlий легко использовать учебные материалы
нового поколёния. содержаIлие uифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях
учебного процесса. что сгlособс,гвует сочетаI{ию разных дидактических моделей проведения

учебных занятий с применением дистанI{ионных образовательных технологий и сетевых
средств обучения;

- Принuип гибкости. даюшtий возможtIость участникам учебного процесса

работать в необходимом лJIя них темпе и в у.,tобное для себя время;
- Принltип молульности. псrзвоltяlоlt{ий использовать обучающимся и

педагогическим работникам необходимые им сетеl]ые учебные курсы (или отдельные
составлярщие учебного курса) для реаJIизаLlии индивидуальной образовательной траектории
обучающегося;

_ Принцип tlперативности и обт,ективности оI{енивания учебных достижений
обучающихся.

2.4. Основными направлениями деятельtлости являются:

_ Обеспечение возможности применения в у.tебной деятельности ЭО и ДОТ;
- Обеспечение возмоN(ности эффективной подготовки к текущему контролю и

промежуточной а,ттестации по ряду учебных дисциплин;
- Обеспечение исследовательской и проек,гttой деяте.льIlости обучающихся;
- Обеспечение по/(гоl,овки и учас,гия в llисl,анционных конференчиях, олимпиадах,

конкурсах.



3. Учасr,ники образоват,ельных о,гноlIIений с использованием ЭО и ДОТ

З.1. Участниками образовательных о,гношений с использованием ЭО и ДОТ
являются:

обучающиеся,
педагогические. алминистративtlые и учебно-вспомога"гельные работники Школы,
родители (закон н ые п редставите.ll и ) обуч ающи хся.
з.2, Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные

программы с испоJ]ьзоваI{ием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской
Фелерашии и закреплены в Уставе Школы.

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и {ОТ организуется для
обучаюrrдихся по основным направлениям учебной деятельности.

З.4, Образоваr,ельный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют
педагоги ческие работн и ки. прошедшие соответствуIощую подготовку.

3.5. Педагогическим работникам. обучаюшlимся, осуществляющим обучение с
использованием ЭО и ДОТ'. предоставляется ав,Iоризованный доступ к специализированным
образовательным ресурсам.

З,6, Педагогические работники. осушlес,гItJIяюlцие обу,rение с использованием ЭО и
ДОТ, вправе применяl,t) имеюtIIиеся эJlекl,ро}lt{1,1е cpellcl,Ba обучения или создавать
собственные. Разработанные курсы должны соответствова,Iь содержанию ФГОС НОО, ООО,
соо.

З,7. Обучаюшийся доляtен владеть базовыми навыками работы с компьютерной
техникой и программIlым обеспечением. базовыми наI]ыками работы со средствами
телекоммуникаtIий (системами ,навигаIlии в, сети Интернет, навыками поиска информаuии в
сети Интернет, электронttой почтой и т.п.).

3.8, Обучаюurийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с
использованием uифровых образовательных ресурсов.

4. Организация дистанrlионного и электронного обучения
4.1 . Школа обеспечивае,г каждому обучающемуся возможность доступа к

средствам ЭО и ДОT', в ,г.l{. к обрzвовательной он.llайн-гlлат,форме, используемой Школой в

качестве основного информаuионного ресурса. в объеме часов учебного плана, необходимом
для освоения соответствуrошIей rlрограммы, а также осуществляет учебно-методическую
помощь обучающимся tiерез консультации преподавателей как при непосредственном

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.
4,2. f]ля оргаr]изации обучения и испоJIьзованием ЭО и ДОТ и осуществления

контроля результатов обучения LI]Ko;ta обесllечивает илентификацию личности
обучающегося на образователыtой онлайн-платформе путем регистрации и выдачи
пероонаЕьного парOля.

4.З. При otteHKe результа,гов обучеlrия I_[Iкола обеспечивает контроль соблюдения

условий провеления оценочных меропри ятий.
4,4. При использовании ЭО и !О'Г осуществляются следующие виды учебной

деятельности:
- Самостоятельное изгrение учебного материала;
- Учебные занятия (лекционные и практические);
_ Консультации;
- 'Гекуutий коIl],роль;
- 11ромежуточIIая а,гl,ес,гация.
4.5. Организаuия обучения с исIIоJIьзоваllием ЭО и /(O'r- в Школе осуцlествляется
по 2 моделям:
о Модель llепосредственного осуlцествления взаимодейстI].ия педагоГа С

обучающимися; с



о Модельопосредс],веI{ногоосущес,гвлеt{иявзаимодействияпедагогас
обучающимися.

4.6. Модель непосредственного осуществления взаимодеЙствия педагога с

обучаюшимися реаJ]изуется с использованием технологии смешанного обучения.

Смешанное обучение - современная образовательная технология, в основе которой
лежит концепция объединения технологий кклассно-урочной системы)) и технологиЙ
электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях,
предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами.

4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодеЙствия педагога с

обучающимися может быть организована с разными каtегориями обучающихся:

. ОбучаюшIиеся, проходяIцие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на
заключительн ых этапах ;

. обучающиеся с высокой степенью успеltIности в освоении программ;

. Обучаюtциеся. пропуска}оItlие учебные занятия по уважи,гельноЙ приЧиНе
(болезнь. r{астие в соревнованиях, конкурсах);

. обучающиеся, находящиеся на карантине (отстранённые от посещения
Школы).

4.7. Опосредованное взаимодейсr,вие педагога с обучающимися регламентирУеТСя
Рабочим листом ([Iриложение Nsl ) либо инltиtsидуаJIьным учебным планом обУчающегося.

4.8. В Рабочем листе определяется,объем задания для сЕlN{остоятельного изучения;

срокИ консультаций; объем учебноГо материала, выносимого на текущий контроль (в том
числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию; сроки и формы текущегО

контроля, промежуточной атr,естации.

4,9. Организация обучения по ин/lиt]идуальному учебному плану опреДеЛяеТСя

соответствуюtJIим [lоложен ием.

4.10. Школа велет yrleT и осуU.IествJIяет хранение результатов образовательного

процесса и внутренний докумеI{тообороr' |ta бумажном tlосителе иlили в электронно-

uифровой форме в соответствии с r,ребованиями законOдательства РФ.

5. Заключительное положение

5. l . !анное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

принятия нового в рамках лействующего нормативIlого законодательного регулирования в

области общего образоваlл ия.lr
ý



1-Iрulо.: к,енuе NЬ ]

Рабочий лист,*

Ф,И. обучающегося

'!

Раздел Содержание
раздела
(задание

для
изучеl-tия)

'Гекуrций

коIlтроль
Промежуr,очный

контроль
Консультация

rРорма сроки форма сроки форма сроки

* возможно использова}]ие со всем классом обучаrоtllихся


