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1. 0бшие пOлO}кения

1.1. НастOящее Положение устанавливает правила реализации в МБОУ ",'

соШ J\b8 г.Кызыла (далее Школа) общеобразовательных программ

использование м дистанцио нных образовательных технологий и элеКтронногО rф

обучения 
Ё,

1.2. НастояЩее Положение разрабоТано В соотВеТсТВии с: '

. Законом РФ от 29.|2.2012 J\Ъ 27з <об образовании в Российской.-_Тý

Федерации> (ст.16); 
l"l:6,

. Приказом МиНобрнаукИ РФ оТ 23.08.2017 N 816 "об утверждении 
';ЁУ

Порядка применения организациrIми, осуществJLяющими

образовательную деятельность, электронного обучения, 
,._.,

дистанционных образовательных технологий при реzLлизации 
,

образовательных программ"; , Е,:*а*',

. Порядок организации и осуществления образовательной-'y'

деятельности по основным общеобразовательным программам

образовательным программам начiшьного общего, основного :,,

общего и среднего общего образования) утвержденный Приказом,фý

МОиН РФ J\Ъ 1015 от З0.08.2013; ф
1.3. Электронное обучение (далее эо) - организация образовательной

деятельНостИ с примеНениеМ содержащейся в базах данных и используемой

при р ечtлиз ации обр аз о в ател ьных пр огр амМ ин ф ор ма ции И о б"::-,л.' "lTlT"1 -'

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также :,i;_;i

инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaциoннЬIхсетей,oбеспечиBaющихПеpеДaчy
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обуlающ|4хся и ],

педагогических работников.

!,истанционные образовательные технологии (даrrее дот) :

образовательные технологии, реаJIизуемые в основном с применением

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном ("а

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников,

1.4. Школа вправе использовать Эо и лот при всех предусмотренных

законодательствОм РФ формаХ полrIенИя общегО образования илИ ПРИ ИХ ,;5
сочетани и, при проведен ии ржличных видов учебных, лабораторных или

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации

обуlающихся. Образовательные программы моryт ре€tлизовываться в =,]*

смешанном (комбинированном) режиме в зависимости от специфик" 
'=*

образовательных задач и предстч"п.rr" учебного материЕtла. СоотношениеiffiB

объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с

использованием Эо и доТ или путем непосредственного взаимодействия

педагогического работника с обучающимся определяется Школой в

,rt+,



сOOтветствии с образовательными прOграммами с учетOм потребностей

обучающегOся и услOвий осуlчествлениJI образовательной деятельнOсти.

информацию о ре€Lлизации образовательных программ или их частей С +ff.

приМенением Эо и ДоТ, обеспечиВаюЩУю ВозМожносТЬ их праВильНоГо ' '

выбора. 
;1=..

1.6. эО И доТ обеспечИваютсЯ применениеМ совокупности ,ý
образовательных технологий' при которых частично опосредованное или,-ýt

полностью опосредованное взаимодействие обулающегося и преподавателя

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во

времени на основе педагогически организованных технологий обучения,

1.7 . Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: оr.,Ф

образовательные онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы,

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары;

Zoom-messendger, skype - общение; e-mail; облачные сервисы; электронные

носителИ мультиМедийных приложений к 1лrебникам; электронные пособия,

разработанные с ytIeToM требований законодательства рФ об

образовательной деятельности.

1.8. Формы эо и дот, используемые в образовательном процессе,

находят отражение в рабочих программах по соответствующим уlебным

дисциплинам. В обучении с применением эо И дот используются

следующие организационные формы учебной деятельности:

' Лекция;
r Консультация;
r Семинар;

' Практическое занятие; ,

' Лабораторнiш работа;
. Контрольная работа;
r Самостоятельн€tя внеаудиторная работа;
. Научно-исследовательская работа. l

задач персонапизации образовательного процесса,

1.5. Школа доводит до }п{астников образовательных

1.9. Сопровождение предметных дистанционных

осуществляться в следующих режимах:

r Тестирование on-line;
. Консультации on-line;

' Предоставление методических матери€lлов;

":::t'.''

курсов может



2. Щели и задачи

2.I. основной целью использования электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий является ПРеДОСТЕlВД€ý49.ffi

об5лrаюrчимся возможности освоения программ общего образования ]-"

непосреДстВенно По МестУ жиТелЬстВа ИЛИ еГо ВреМенноГо пребывания '

(нахожде""я), а также предоставление условий для обуrениЯ с учетоМ

особенностей психофизического развития ) индивидуальных возможностей И ;j;.n

состояния здоровья обуrающихся, обуrение по индивидуальному уrебному,*Е
плану при закреплении материаJIа, освоении новых тем по предметам и 

_.:

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.

2.2. Использование дистанционных образовательных технологиЙ \
электронного обучения способствует решению следующих задач:

траектории и персон€Lлизации обучения;
r Повышению качества обучения за счет применения средств

совремеНных информационных и коммуникационных технологий;
. открытый доступ к р€lзличным информационным ресурсам для

образовательного процесса в любое }лобное для обlчающегося время;

. Созданию единой образовательной среды Школы;
r Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации

самостоятельной работы обучающ ихся'
. Повышению эффективности организации у^lебного процесса.

2.3. основными принципами применения Эо и доТ являются:

о Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем

обучающимся возможности освоениrI программ общего образова"*""фф

непосредственно по месту жительства или временного пребывания;

oПpинциппеpсoн.rЛИЗaЦИИ,BЬIpaжaюЩийсяBсoЗДaнииyслoвий
(педагогических, организационных и техническI4х) длЯ реапизациИ

индивидуальной образовательной траектории обучающегося ;

о Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных

контактов всех участников образовательного процесса с помощью

информационнообразовательной среды ;

о Принцип адаптивности' позволяющий легко использовать 1лrебные ,.:-

материЕtлы нового поколения, содержащие цифровые образовательные

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует ,=**

сочетанию разных дидактических моделей проведения уIебньrх:а:Ц!Е+Ф

занятий с применением дистанционных образовательных технологий и

сетевых средств обучения;



о Принцип гибкости, даюпдий вOзмOжнOсть участникам учебного

процесса работать в необходимоМ дJUI них темпе и в удобное дJUI себя -,_

время; 
:._|rr::.

о Принцип модульности, позволяющий использовать обуlающимся lr"ж'
педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы

(или отдельные составляющие учебного курса) дJUI реализаЦИИ *;:lT

инДиBиДya.пьнoйoбpaзoвaтeльнoйTpaекTopииoбyчaюЩеГoся;
о Принцип оперативности и объективности оценивания уIебных ж

достижений обучающихся.

2.4. осноВныМи наПраВленияМи ДеяТелЬносТи яВляюТся' '

обеспечение возможности применения в учебной деятельности Эо и

ДоТ;

обучающихся;
обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях,

олимпиадах, конкурсах.

З.2. Права и обязанности обучающижся,

общеобразовательные программы с использованием

определяются законодательством Российской Федерации.

з.з. Образовательный процесс с использованием эо и дот
организуется для обучающихQя по основным направлениям учебной

деятельности.

3.4. Образовательный процесс с исполъзованием эо и дот
осуществляют педагогические работники, прошедшие соответствующую

подготовку.

3.5. Педагогическим

-:'+;-;..,

работникам, Обl"rающимся, осуществляющим :{
обучение с использованием Эо и дот, предоставляется авторизоВаННЫЙ l-*ffi;

доступ к специzшизированным образовательным ресурсам,

з.6. Педагогические работники, осуществляющие обуrение с _ 
]]

использованием эО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные

осВаиВаЮЩие 
:,i1:,iiЭО и ДОТ,;ffi



/
средства обучения или сOздавать собственные. Разработанные курсы дOлжны

сOOтветствOвать сOдержанию ФГOС Н00 и 000, ФКГOС. ,,ъ:*;..

З.7. Об5пrающийся должен владеть базовыми навыками работы с ,.:.jri.:

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками

работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в aar' 
. ,:,.

Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, элеIстроIfidffiýЁе

почтой и т.п.).

З.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения

самообучения с использованием цифровых образовательных ресурсов

4. Организация дистанционного и электронного обучения

и

4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность достУпа
к средствам эО и ЛОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе,

исПoлЬЗyeмoйШкoлoйBкaчeстBеoснoBнoгoинфopмaциoннoГopесypсa'B
объеме часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей ;

программы, а также осуществляет учебно-методическую ПОМОЩЬ 
'i:'j;

обуlающимся через консультации преподавателей как при непосредственном

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.

4.2. Для организации обучения и использованием ЭО 
_ 
и ДОТ " .ýЁi

осуществ ления контроля результатов обуrения Школа обеспечивает *,

идентификацию личности обучающегося на образовательной онлайн-

платф орме путем регистрации и выдачи персон€Lпьного пароJuI.

4.3. При оценке результатов обучения Школа обеспечиваеТ кОНТРОЛЬ ,iý;.

соблюден ия условий проведения оценочных меропр иятий.

4.4. Прииспользо вании ЭО и ДОТ осуществляются следуюЩие видЫ _;:

уrебной деятельности:

о Самостоятельное изучение учебного материала:'

о Учебные заIuIтия (лекционные и практические);

о Консультации;
о Текущий контроль;
о Промежуточная аттестация.

4.5. Организация Об1..rения с использованием эо и !ОТ в Школе

осуществляется по 2 моделям:

r Модель непосредственного осуществления взаимодействия

педагога с обучающимися;
о Модель опосредственного осуществления взаимодействия

педагога с обуrающимися;



ill

. об)лrающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах,

конкурсах на закJIючительных этапах;

о Обуlающиеся с высокой степенью успешности в освоении

программ; 
_. обrrающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительнои

причине (болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах);

. обулающиеся по очно-заочной форме обучения.

4.8. Организация обуlения по индивидуzLльному уrебному плану

определяется соответствующим Положением,

4.9. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов

образовательного процесса и внутренний документооборот на бума*"о, 
.*о,,

носителе иlилив электронноцифРовой форме в соотВетствиИ с требованиями, ,!",Yý'

законодательства РФ

5. Заключительное положение

,Щанное Положение вступает в силу с момента его утверждения и Ё;;
до принятия нового В рамках действующего нормативного

законодательного реryлирования в области общего образования

5.1.

действует


