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реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологийr>

1.Общие поло}кения.
о реаJIизации образовательных прогрitмм с применеаием
электронногО обуrениЯ и дистанционньtх образовательных технологий (далее Положение)
устанавливает правила реализации в МБоУ соШ Nsl4 (далее Школа) образовательньD(

1.1.

программ с
технологий.

Настоящее Положение

применением электронного обучения и дистанционньD( образовательЕьD(

1.2.

Настоящее Положение в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ

(об

образовании

в

Российской

фелерации>;

Фелеральным законом от 27 .07,2006 г. Nsl52_ФЗ <О персонаJIьных данных);
Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 8lб коб утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельности, электроннога
обуrения, дистанционных образовательньIх технологий при реализации образовательньD(
программ);

ПорядкоМ организации

и

осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Мо и н рФ
J\Ъ 1015 от 30.08.20|З;
МетодичеСкими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по
реurлизации образовательньIх программ начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
образовательньIх
профамм
среднего
профессионального
образования и дополнительных
общеобразовательных
програп4м с применением
электронного обучения и дис^ганционньtх образовательных технологий от l9.03.2020 Ns
Г!-39104:

ФгоС ноо,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 J\Ъ 373, включая Приказ Минобрнауки России от 31.12.20l5 Jф
l576 (о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования>;

ФгоС ооо,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.20|0 N9 l897, включаJI Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 }{b
1577 ко внесении изменений в фелеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования>;

ФгоС соо,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от l7.05.2012 J\ъ 413, включая Приказ Минобрнауки России от з1.12.2015 Jф
l578 ко внесении изменений В федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования>;
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− ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598
− Постановлением Главного государственного санитарною врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
− Уставом и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №14.
1.3.
Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) понимаются
образовательные
технологии,
реализуемые
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
1.4.
Под электронным обучением (далее ЭО) понимается 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 так же информационно-телекоммуникационных сетей
обеспечивающих передачу по лилиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.
1.5.
Местом осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ является место нахождения Школы
независимо от места нахождения обучающегося.
1.6.
Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы, размешенные на образовательных сайтах;
видеоконференции; вебинары; skype — общение; e-mail; облачные сервисы; электронные
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности, электронные
журналы, электронные методические разработки и др.
1.7.
Формы ДОТ:
− электронная почта;
− месенжеры и социальные сети;
− дистанционное самообучение в Интернете;
− видеоконференции;
− on-line тестирование;
− консультации on-line;
− Интернет-уроки;
− предоставление методических материалов:
− сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего
контроля и промежуточной аттестации);
− skypc-общение;
− облачные сервисы и т.д.
2. Цели и задачи ЭО и ДОТ
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, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала,
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освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.
2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
способствует решению следующих задач:
− Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и
персонализации обучения;
− повышению качества обучения за счет применения средств современных
информационных и коммуникационных технологий;
− получению открытого доступа к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;
− созданию единой образовательной среды Школы;
− повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной
работы обучающихся;
− повышению эффективности организации учебного процесса;
− обеспечение реализации освоения обучающимися образовательных программ в период
введения карантина в Школе вследствие превышения эпидемиологического порога
заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер.
2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:
− Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся
возможности освоении программ общего образовании непосредственно но месту
жительства или временного пребывания;
− принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических,
организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающегося;
− принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех
участников образовательного процесса с помощью информационно- образовательной
среды;
− принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях
учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей
проведения учебных занятий 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 использовать обучающимся и педагогическим
работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие
учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающегося;
− принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.
3. Компетенция Школы при применении электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
3.1.
Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные
технологии
при
реализации
образовательных
программ
в
предусмотренных Федеральным законом № 273-Ф3 формах получения образования и
формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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3.2.
Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологии, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
3.3.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа:
− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических,
научных.
учебно-вспомогательных.
административнохозяйственных работников;
− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и
учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
− ведет учет результатов освоения и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе
и /или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального
закона от от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального
закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
3.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа
вправе
не
предусматривать
учебные
занятия,
проводимые
путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника, с обучающимся в
аудитории.
3.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных
организаций:
− создает
условия
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной
среды,
обеспечивающей
освоение
обучающимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся;
− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов
обучения.
4. Порядок организации электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий
4.1. Обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий реализуется по заявлению (или) родителей (законных представителей),
предоставленного любым доступным способом, в том числе с использованием
информационно - телекоммуникативной сети Интернет.
4.2. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ Школа:
− Издает локальный акт о реализации образовательных программ или ее части с
4

−

−

−

−

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
указывая ответственных лиц за реализацию данного вида обучения;
формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным
планом по каждой дисциплине и курсам внеурочной деятельности, предусматривая
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут.
информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием
занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам,
консультаций;
организовывает, в соответствии с техническими возможностями проведение учебных
занятий, консультаций, вебинаров на платформах с использованием различных
электронных образовательных ресурсов;
обеспечивает введение учета результатов образовательного процесса в электронной
форме (применяя электронные журналы), с последующим переносом результатов на
бумажный носитель (классный журнал);

4.3. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля
результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на
образовательной онлайн-платформе и электронном дневнике путем регистрации и
выдачи персонального пароля.
4.4. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ педагогические
работники:
− Обеспечивают внесение соответствующих корректировок в рабочие программы в части
форм обучения, технических средств обучения;
− планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного
обучения, создавая простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания;
− могут разработать свой контент. Можно использовать персональные сайты или
образовательные платформы для размещения электронных уроков. При необходимости
педагоги вправе воспользоваться возможностями программ, которые обеспечивают
текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, например,
Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети.
− выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий,
устных онлайн-консультаций;
− ведут электронный журнал с последующим переносом результатов учебной деятельности
в классный журнал.
4.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна
превышать:
− для обучающихся в I-IV классах - 15 мин;
− для обучающихся в V-VII классах - 20 мин;
− для обучающихся в VIII-IX классах - 25 мин;
− для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин, на втором 20 мин.
Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронновычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I—IV классов
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составляет один урок, для обучающихся в V-VIII классах - два урока, для обучающихся в IXXI классах - три урока.
4.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо осуществлять
комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН.
4.7. Обучение с применением ЭО и ДОТ может быть организовано в формах чат-занятий,
веб-занятий (дистанционные уроки, лабораторные работы, практикумы и другие формы
учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других
возможностей Интернет), консультаций для индивидуального взаимодействия учителя с
обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (offline)), переписки через
электронную почту, общение в чатах.
4.8. Образовательный процесс, реализуемый с применением ЭО и ДОТ, предусматривает
значительную долю самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа
обучающихся может включать следующие организационные формы:
− работа с учебником (в электронном и печатном виде);
− просмотр видеоуроков;
− прослушивание аудиозаписей;
− компьютерное тестирование;
− выполнение предложенных учителем заданий, различных видов работ в ходе текущего
контроля;
− изучение печатных и других учебных и методических материалов и др.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии
с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
5.2. Результаты текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся
фиксируются в электронном журнале с последующим переносом в бумажный журнал.
5.3. Формы контроля освоения образовательного материала, изучаемого в форме ЭО и ДОТ
различаются в зависимости от используемых образовательных платформ и форм
реализации ДОТ.
5.4. Результатом изучения материала могут быть различные тесты, контрольные работы,
выполнение презентаций, эссе, практических заданий и пр.
5.5.
Проверка
выполнения
контрольных
мероприятий
может
осуществляться
автоматизировано при использовании образовательных платформ при направлении
учителю сводной ведомости результатов с учетом сроков на выполнение работ
6. Функции участников образовательного процесса при реализации образовательных
программ с применением ЭО и ДОТ
6.1. Директор Школы:
− осуществляет контроль организации ознакомления всех участников учебновоспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию
работы Школы в период реализации образовательных программ с применением
ЭО и ДОТ;
− контролирует соблюдение работниками Школы режима работы;
− осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательных программ посредством ЭО и ДОТ;
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принимает управленческие решения, направленные на повышение качества
работы Школы в дни, когда обучающиеся не посещают учреждение.
6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Школы:
−
организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных программ обучающимися при их реализации с применением
ЭО и ДОТ;
−
осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного
процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся, иных работников) об организации работы Школы в период
реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ;
−
корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков,
объединяя классы вместе, в целях эффективного использования учительских
ресурсов при организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий, а также с целью профилактики перегрузки
обучающихся;
−
осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами Школы;
−
осуществляет контроль резервных часов, с целью реализации в полном объеме
образовательных программ;
−
Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии е
планом работы общеобразовательного учреждения в случае отсутствия
обучающихся на учебных занятиях;
−
Осуществляет контроль за ведением электронного журнала и последующий
перенос учебных результатов в бумажный журнал.
6.3. Классный руководитель
− Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу
непосредственно с применением ЭО и ДОТ;
−

− организует взаимодействие
представителями);

учителей-предметников

с

родителями

(законными

− осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для
организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ (наличие компьютераноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и
родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия).
− осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителямипредметниками.
− определяет (совместно с психологом) тематику внеурочных мероприятий для
формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной
самостоятельности.
6.4. Учитель-предметник
− Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной
формы обучения по учебному предмету;
− определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; периодичность,
график проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной
литературы, дополнительных источников; способы организации обратной связи,
рефлексии;

7

− определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая физическую
культуру, изо, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных игр и
соревнований, разработка тренировок, творческие работы).
− проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист коррекции рабочих
программ, предусмотрев три блока: аудиторное обучение (как есть по плану); обучение с
применением дистанционных образовательных технологий (крупные блоки);
− определяет допустимый объём домашних заданий на неделю-две (либо другой временной
интервал, который определяет Школа).
− Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных работ,
организовать групповые работы учащихся класса с дистанционным взаимодействием.
Описать подробно технологию: например, как ученики сканируют - фотографируют и
присылают на проверку выполненные задания; как подключаются к совместной работе в
общем информационном ресурсе и др.
− определяет формат и регулярность информирования родителей
представителей) о результатах обучении детей с применением ЭО и ДОТ;
7.

(законных

Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов и
обучающихся с ОВЗ
7.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей с
ОВЗ и детей-инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей)
при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации
ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями
медикосоциальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов).
7.2.Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ школа
осуществляет следующие функции:
− проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки
дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
− осуществляет организацию учебно-методическойпомощи обучающимся детям с ОВЗ и
детям-инвалидам, родителям (законнымпредставителям) обучающихся детей-инвалидов;
− информирует родителей (законных представителей) о порядкеи условиях обучения с
применением ЭО и ДОТ детей с ОВЗ и детей-инвалидов:
7.3. Родители (законные представители) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, желающие обучать
детей с
использованием ЭО и ДОТ технологий, представляют в школу заявление на
обучение.
7.4. С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательной
организации и педагогического работника рабочее место педагогического работника
оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети
Интернет в образовательной организации или непосредственно по месту проживания
педагогического работника.
7.5. Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательных отношений
на договорной основе во временное безвозмездное пользование:
−
в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического
работника соответствующий договор заключается с образовательной организацией;
−
в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка с ОВЗ и
ребенка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными
представителями).
7.6. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
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используются следующие средства дистанционного обучения:
электронные учебнометодические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия,
тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы,
контрольно- тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные
материалы (далее - учебно-методический комплекс), предназначенные для передачи по
телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов компьютерной
техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения,
адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ и детейинвалидов (далее - аппаратно-программный комплекс).
7.7. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в
зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов. При наличии
соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по классам может быть
увеличено в пределах максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной
санитарно- гигиеническими требованиями.
7.8. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает
выбор индивидуальной образовательной траектории с уточнением индивидуального
учебного плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных в учебных планах
образовательных организаций,
7.9. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения
детей с ОВЗ, должно соответствовать федеральным государственным образовательным
стандартам.
8. Оказание учебно-методической помощи участникам образовательного процесса
8.1. Оказание учебно-методической помощи осуществляется в соответствии с Порядком
сопровождения образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и
ДОТ учреждения на период действия ограничительных мер в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на
Управляющем и Педагогическим Совете Школы и утверждается (либо вводится в
действие) приказом директора Школы.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1, настоящего Положения.
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