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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании

дистанционньIх образовательных технологий в образовательной деятельности является
локulльным нормативным €жтом Муниципального общеобразовательного автономного
учреждения средняя общеобразовательнаlI школа Jф 1l городского округа город
нефтекамск Республики Башкортостан и регламентирует порядок организации
образовательной деятельности посредством электронцого обу.rения и использования
дистанционных технологий.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от
29.|2.20].2 N 27з-ФЗ "об образовании в Российской Федерации", Приказа
Министерства образования и науки РФ от 2З авrуста20|7 rодаN 8lб ''Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционньIх образовательных технологий при
реализации образовательных прогрalмм>.

1.3. ПолоЖение устанавливаеТ нормативНое регулИрование деятельнОСТи IIIцбд51,

участников образовательного процесса в вопросах организации и проведения текущего
KoHTpoJUI и промежУгочной аттестациИ учащихся, а также вопросы перевода учащихся
в следующий класс при организации образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий на период дистанционного обучения

1.4. Положение рассматривается участниками образовательных отношений,
принимается педагогическим советом и уtверждается директором.

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1.5.1. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с
применением содержаlцейся в базах данных и используемой при реzrлизации
образовательных програп{м информации и информационньж технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаrощихся и
педагогических работников.

1.5.2. !истанционные образовательные технологии (далее дот) - образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационньпr сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обlчающихся и педагогических работников.

2. основные цели, задачи, принципы применения электронного обучения,
ДОТ в ОО

2.1. основными целями применения электронного обучения, Щот в оо являются:
2.|.l. Предоставление обучающимся возможности освоения образовательных

прогрilп{м непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения), в том числе по медицинским показаниям в связи с
ограниченными возможностями здоровья;

2.1.2. Поддержка И рiввитие инновационньIх процессов в образовательной
деятельности оо, направленных на использование современных образовательных



технологий, основанных на использовании Интернета в учебной деятельности и

направленных на повышение эффективности учебной деятельности в целом,

2.2. Основными задачами применения электронного обrIения, ДОТ в ОО являются:

2.2.|. ПредостаВление обучающимся доступного качественного образования

независимо от места их IIроживания, социального статуса и состояния здоровья;

2.2.2. Создание условий для эффективной подготовки обуrающихся к сдаче

государственной итоговой аттестации за счёт дистанционного образовательного

ресурса;
2.2.З.Углубление и расширение знаний по отдельным учебным предметаМ И Kypctll\4;

2.3. основными принципilN,Iи Применения ДОТ являются:

2.з.|. Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянньIх

контактов всех участников учебной деятельности с помощью специализированной

информационно-обрztзовательноЙ среды (в том числе форумов, электронноЙ почты,

Интернет-конференций, онлайн-уроков и др.);

2.З,2. Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебнЫе материалЫ

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретньгх

условиях r{ебной деятельности, что способствует сочетанию разных дидактических

моделей проведения уроков с применением доТ и сетевых средств обучения:

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удurленного доступа и

Др.;

2.з.з. Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебной деятельности

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

2.з.4, Принцип модульности, позвоJUIющий использовать обучающемуся и

педагогическомУ работникУ необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные

составляющие учебного курса) для реализации индивидуzlльных учебных планов;

2.з.5. Принцип оперативности И объективности оценивания учебных достижений

обуrающихся.

3. Назначение электронного обучения и использования Дот
з.1. Использование дистанционньIх технологий при освоении образовательных

программ нацелено на следующие категории обучающихся:

3.1.1. Обучающиеся, длительное время отсутствующие по болезни либо имеющие

соответствующее медицинское заключение ;

з .1 .2. Обуrающиеся с ограниченными возможностями здоровья;

3.1.3. Обуlаrощиеся, временно отсутствующие по причине длительной

командировки родителей (законньIх представителеЙ);

З.|.4.Обучающиеся, совмещающие освоение образовательной прогрzlммы с

УЧасТиемВкрУпныхолимIIиаДах'конкУрсах'сПортиВныхсоревноВаниях.
3.1.5. Обуlаrощиеся, не посещающие занятия в период карантина.

4. Организация применения электронного обучения, дот в моду сош ль11

4.1. моДу соШ Jфl1 может реализовать образовательные программы с учетом

потребностей и возможностей личности обучающихся, используя модель интеграции

форм освоения образовательных программ с применением дистанционньIх

образовательньIх иl или электронньгх образовательных технологий.
aJ



4.2, При реализации образовательных программ или их частеЙ с применением

электронного обучения, .ЩОТ школа:

4.2.I. Выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении или

углублении, расширении знаний по отдельным учебньм предметам и/или курсам.

4.2.2. Оказывает уrебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, окzlзываемых дистанционно с использованием

информачионньIх и телекоммуникационньD( технологий.

4.2.З. Самостоятельно опредеJIяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема

занятий, проводимьD( пугем непосредственного взаимодеЙствия педагогического

работника с обучающимся, и уrебных занятий с применением электронного обучения,

дот.
4.2.4. Устанавливает порядок и формы доступа к используемым образовательноЙ

организацией информационным ресурсам при реilлизации образовательньIх программ с

применением электронного обучения, ДОТ.
4.2.5, Организует повышение квалификации руководящих, педагогических

работников для обеспечения применения дистанционных образовательных иlили

электронньж образовательных технологий.

4.2.6. При обучении детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья допускается реализация основных образовательных прогрtlмм посредством

дистанционных образовательных иlплп электронньгх образовательных технологий, за

искJIючением отдельных видов уrебных занятий и практик, опредеJuIемых школой

саN,Iостоятельно, а также промежугочной и итоговой аттестации.

4.3. Учителя-предметники:
4.3.1 Отражают в рабочей программе по учебному предмету применение

дистанционных образовательных иlилп электронньтх образовательньIх технологий.

4.З.2. Организуют помощь обучающимся в самостоятельном освоении учебного
материала через предоставление опорных консtIектов, схем, подготовку тренировочных

упражнений, проведение консультаций и т.д.

4.3.З. Оценивают деятельность обучающихся в соответствии с нормами оценивания

учебных достижений обучающихся. Отметки, полr{аемые обучающимися в уlебной
деятельности с применением дистанционньIх образовательньIх и (или) электронньD(

образовательных технологий, засчитывzlются как текущие и заносятся в ЖУРНirЛЫ,

дневники.
4,4. В образовательной деятельности моryт применяться следующие формы

дистанционньIх образовательных технологий: дистанционные конкурсы и олиМпиаДы,

интерактивные обуrающие ресурсы, дистанционное обуrение в Интернете,

видеоконференции, видеолекции, электроннzuI почта, онлайн-тестирование, ОнЛаЙН-

общение, интернет-уроки, электронные учебник; обучение на дому с дистанционной
поддержкой; вебинары; программа Skype; облачные сервисы и др.

4.5. В обуtении с применением ,ЩОТ используются следующие организационные

формы уrебной деятельности: лекция, консультация, семинар, практическое заняТие,

контрольнаrI работа, самостоятельнtul работа, учебно-исследовательскаJI работа;

практика и др.

4.6. СамостоятельнаJI работа обучающихся может включать след},ющие

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения:

- работа с электронным учебником;



- просмотр видеолекций;
- прослушивание аудиозаписей ;

- компьютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебньж и методических материzrлов.

4.'7. Учебная деятельность с применением электронного обl^rения и ,ЩОТ в МОДУ
СОШ Ns1 1 обеспечивается следующими техническими средствчlми:

- програN,rмным обеспечением для доступа к локальным и удаленным cepBepilм с

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебной деятельности;

- локilльной сетью с вьIходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной
дJuI организации учебной деятельности и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресурсам.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением
эо, дот

5.1. УчастЕикап,Iи образовательного процесса с применением ЭО, ,ЩОТ являются: -

обуrаrощийся, желающий (при согласии родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) полуIать образование с применением ЭО, !ОТ и

имеющий технические возможности осуществJIять постоянную связь со школой с

использованием сети Интернет;
- родители (законные представители) обуrающегося - поддерживающие полrIение

ребенком образования с применением ЭО, ДОТ, берущие на себя ответственность за
выполнение требований локальньIх актов школы, реглЕl]чIентирующих образовательньIх
процесс с применеЕием.ЩОТ, ЭО;
- классный руководитель. Основная функция - контроль связи: rIеник - учитель -
классный руководитель - родитель.
обеспечивает:
о взаимодействие с учителем-предметником;
о организацию своевременной помощи обучающимся и участие в обсужлении их
проблем и вопросов;
о организацию KoHTpoJuI выполнения обуlаrощимися графика учебного процеOса;
о оказание помощи обуrающимся в правильном и эффективном использовании 1чебно-
методического сопровождения обучения;
. определение стратегии и тактики внедрения ЭО, ДОТ, планирует, контролирует,

анrrпизирует деятельность участников образовательного процесса с применением ,ЩОТ,

Эо;
- педагогический работник (уrитель- продметник или другой ответственный работник).
Основная функция - осуществляет непосредственное общение между обучающимся и

кJIассным руководителем.
обsспечивает:
о организацию уrебного процесса с применением ЭО, ЩОТ;
. разработку и корректировку материалов учебного занятия в соответствии с учебной
прогрztп,Iмой конкретной учебной дисциплины, а также в соответствии с решением
методической комиссии, экспертной оценкой, мнениями куратора и запросzli\,Iи

обучшощихся:
о планирование содержания и результатов каждого учебного блока и учебного

занятия;



о осуществление оценочной деятельности, организация KoHTpoJUI и проверки и
подведение итогов освоения пройденной темы, фиксация текущей успеваемости
каждого обучающегося в журнале и в электронном журнале;
. проведение уроков, занятий с использованием ДОТ, очных встреч, консультаций с

rrащимися; - методическ{ш комиссия (ма;lый педагогический совет) - временный
коллектив преподавателей, формируемый куратором для обсуждения ключевьIх
методических проблем, выработки критериев оценок, организации и проведения
проверок ученических работ;
- администрация школы - обеспечивает необходимые условия для обучения с
применением ЭО, ДОТ, руководство и контроль над качеством образовательного
процесса.
5.2. При обуlении с использованием ЭО, ДОТ обучаrощиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обуrающихся имеют все права и несут все

обязшrности, предусмотренные Законом Российской Федерации кОб образовании в

Российской Федерации>. Обуч€lющиеся могут принимать участие во всех проводимьж
Iшсолой уrебньж, познавательньD(, рrввивающих, культурных и спортивньIх
мероприятиях в соответствии с локальными актами школы.
5.3. Обучшощиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную прогрilмму с

применением ЭО, ДОТ, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом

у.Iебные занятия, осуществлять самостоятельн}то подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
5.4. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся имеют право
знакомиться с порядком проведения и содержанием обрiвовательного процесса с
применением ЭО, ДОТ, давать предложения по его совершенствованию.
5-5. Педагогические работники - rIастники образовательного процесса с применением
ЭО, ДОТ обладают всеми правап{и и социЕlльными гарантиями, предусмотренными для
педzlгогических работников образовательньD( уrреждений. Права, обязанности и
ответственность педrгогических и иных работников школы, обеспечивающих
образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ устанавливаются
зiжонодатепьством Российской Федерации, Уставом, правил€lми внутреннего трудового

распорядка и иными локальными нормативными актчll\dи школы, должностными
Енсrрукциями и трудовыми договорами.

-ý.6. Непосредственную ответственность за организацию образовательного процесса с

прrrченением ЭО, ДОТ и контроль деятельности участников образовательного
процесса несет заместитель директора по уrебной работе.

6. Заключительные Положепия
:.,. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
-iiг\eкTopa МоАУ СоШ ]ф11 и действует до принятия нового локаJIьного акта или его
Jт\tены.
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