Утверждено
приказом
№ 226 от 13.05.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МБОУСОШ №4 (далее
Школа)
общеобразовательных
программ
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения 1.2. Настоящее Положение
разработано в соответствии с:
 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16);
 ФЗ №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» ;




 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ";
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом
МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013( с изменениями Приказа Минпросвещения России от
01.03.2019 N 95);

- Рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации «Об
организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и
общего образования» (Приложение №1 к письму Минпросвещения России от
08.04.2020 №ГД-161/04).
-

Методическими рекомендациями о реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства просвещения
Российской Федерации от 19.03.2020.

2. Электронное обучение (далее ЭО) - 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 также информационно-телекоммуникационных сетей,

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.
Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
3. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством
РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении
различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля,
промежуточной аттестации обучающихся.
4. Педагогический работник имеет право выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; право на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Образовательные
программы
могут
реализовываться
в
смешанном
(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и
представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов,
лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся
определяется Школой в соответствии с образовательными программами с учетом
потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности.
ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации
образовательного процесса.
Цели и задачи
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, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной
самостоятельной работы.
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;
 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного
процесса в любое удобное для обучающегося время;
 Созданию единой образовательной среды Школы;




 Повышению
эффективности
учебной
самостоятельной работы обучающихся;

деятельности,

интенсификации

 Повышению эффективности организации учебного процесса.
3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:
 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся
возможности освоения программ общего образования непосредственно по 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.
4. Основными направлениями деятельности являются:
 Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ;





 Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и
промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;
 Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах,
конкурсах.
Порядок применения в МБОУ СОШ № 4 при реализации образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации
образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при
которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие
обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и
распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения.
3. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 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.
4. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы
учебной деятельности:














Урок;
Лекция;
Консультация;
Семинар;
Практическое занятие;
Лабораторная работа;
Контрольная работа;
Самостоятельная внеаудиторная работа;
Научно-исследовательская работа.
5. Сопровождение ЭО и ДОТ может осуществляться в следующих режимах:
Тестирование on-line;
Консультации on-line;
Предоставление методических материалов;
Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего
контроля и промежуточной аттестации);

6. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения
определяется, исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с
расписанием уроков;
Расписание занятий на каждый учебный день формируется в соответствии с учебным планом
по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени
проведения урока до 30 минут;
7. Педагоги своевременно осуществляют корректировки календарно-тематического
планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ полном объеме при переходе на дистанционное обучение,
ежедневно вносят отметки обучающихся в электронный журнал, осуществляют обратную
связь с обучающимся в электронном виде, электронный журнал, электронную почту и т.д.
8. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их и
давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным
представителям).
9. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания
электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические

требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать
нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м –
35 минут.
При осуществлении образовательной деятельности, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, образовательная организация при организации
домашнего задания обязана соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические
правила.
Согласно требованиям правил СанПиН 2.2.2.2821-10 объем домашних заданий (в
совокупности по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали: во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8
классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 часов. Обучение в первом классе проводится без
домашних заданий.
10. Координация работы учителей-предметников по организации домашнего задания
обучающимся должна осуществляться администрацией Школы.
Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
11.Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются:
обучающиеся, педагогические, административные работники Школы, родители (законные
представители) обучающихся.
12. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с
использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.
13. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся
по основным направлениям учебной деятельности.
14. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические
работники, прошедшие соответствующую подготовку.
15. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с
использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным
образовательным ресурсам.
16. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ,
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные.
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО и ООО, ФКГОС.
17. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и
программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций
(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет,
электронной почтой и т.п.).
18. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием
цифровых образовательных ресурсов.
19.Школа выявляет потребности обучающихся 1-11 классов в дополнительном электронном
или дистанционном обучении с целью углубления и расширения знаний по отдельным
предметам и элективным курсам.
20. Основаниями для зачисления на обучения и использованием ЭО и ДОТ являются:
 личное заявление обучающегося;

 заявление родителей обучающегося (для учащихся 1-11 классов);
 наличие учителей-предметников, прошедших соответствующую подготовку.
Зачисление желающих производится приказом директора школы на основании
вышеперечисленных документов.
21. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля
результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на
образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля.
22. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности:

Самостоятельное изучение учебного материала;

Учебные занятия (лекционные и практические);

Консультации;

Текущий контроль;

Промежуточная аттестация.
23. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 2
моделям:
Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися;
Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися. Местом работы педагога в период пандемии может быть место проживания.
24. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися
реализуется с использованием технологии смешанного обучения.
Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит
концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного
обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и
современными учебными средствами.
25. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися может
быть организована с разными категориями обучающихся:
 Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на
заключительных этапах;
 Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;
 Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, участие
в соревнованиях, конкурсах);
 Обучающиеся по очно-заочной форме обучения.
26. Организация обучения по
соответствующим Положением.

индивидуальному

учебному

плану

определяется

Учебно-методическая помощь обучающимся в период реализации образовательных
программ с помощью электронных и дистанционных технологий
1. Школа оказывает учебно-методическую помощь в целях:
- создания условий для повышения качества реализации образовательных программ
начального, общего, среднего образования;
- эффективного освоения учащимися современных образовательных технологий и
средств обучения;
- методического обеспечения самостоятельной работы учащихся;

- предоставления детям-инвалидам возможности получения образования по
индивидуальной программе на дому с применением дистанционных образовательных
технологий.
2.Организация учебно-методической помощи учащимся:
- каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи по
освоению образовательной программы.
- учебно-методическую помощь учащимся оказывают педагоги, обеспечивающие их
подготовку по образовательным программам, в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов.
3.Способы обращения к педагогическим работникам, к администрации школы:
- по телефону;
- по скайпу;
- по электронной почте;
- через мессенджеры и социальные сети (Viber, WhatsApp, VK и др.)
- письменное обращение
4. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий могут входить:
- учебные материалы по предмету;
- практикум или практическое пособие;
- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;
- учебные (дидактические) пособия;
- справочные издания, словари, научная литература, хрестоматии, справочные
системы, электронные словари и сетевые ресурсы;
- электронные копии печатных учебных пособий;
- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала;
- мультимедийные презентации учебного материала;
- системы компьютерного тестирования.
5.Школа информирует о функционировании электронной информационно-образовательной
среды,
включающей
в
себя
информационные,
образовательные
ресурсы,
телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение программ начального,
основного и среднего общего образования обучающимся независимо от его места
нахождения и обеспечивает соответствующий уровень подготовки педагогических
работников.
6. Школа обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической помощи
обучающимся, детям с ОВЗ и детям-инвалидам:
- в виде дистанционного взаимодействия в режиме онлайн с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
- групповые консультации, индивидуальная работа учащихся с учителем
(индивидуальные консультации), в том числе перед текущей аттестацией,
промежуточной аттестацией учащихся и перед государственной итоговой аттестацией
учащихся;
- в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий;
- создание условий для самостоятельной работы учащихся посредством обеспечения
возможности удаленного доступа к образовательным ресурсам (электронные учебные
пособия по дисциплинам), онлайн-платформам, ресурсам электронных библиотечных
систем и др.;
- свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам официального сайта
Школы, сайтам учителей.

в виде рекомендации, инструкции созданных учителем, в печатном пошаговом
формате.
Учитель планирует свою деятельность с учетом системы дистанционного обучения,
создавая простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания.
-

Текущий и промежуточный контроль по учебным дисциплинам.
Текущий и промежуточный контроль по учебным дисциплинам осуществляется в
соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости»
Кроме того возможно проведение текущего контроля при использовании
электронных технологий, позволяющих вести on-line урокок, беседу с обучающимися,
проведение устного опроса, тестовую on-line проверку при использовании доступного
информационного ресурса.
Письменный ответ, выполненная работа может загружаться в виде прикрепленного файла.
Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения учеником
учебных целей и выполнения учебных задач программы.
Промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию (для 2-9 классов)
или полугодовую промежуточную аттестацию (для 10-11 классов), которая проводится по
предметам учебного плана, по итогам четверти либо полугодия, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой и графиком утвержденным школой.
Для прохождения промежуточной аттестации по четвертям (полугодиям), при
организации образовательного процесса с применением
электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, у обучающегося должны быть выполнены
все контрольные, проверочные, практические и др. работы , предусмотренные рабочей
программой учителя.
Возможно выполнение контрольной работы на бумажном носителе с последующим
предоставлением работы, изображения учителю удобными приемлемым для обучающегося
способом или передачей работы на бумажном носителе.
Оценивание образовательных результатов успеваемости обучающихся при
организации образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий осуществляется по пятибалльной системе в
соответствии с локальным актом школы «Положением о системе оценивания
образовательных достижений обучающимися».
Учет и хранение результатов текущего и промежуточного контроля.
При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий
проведения оценочных мероприятий.
Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в
соответствии с требованиями законодательства РФ, положением «О хранении информации о
результатах обучения обучающегося МБОУСОШ №4», положением «О работе с
персональными данными муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №4»
Обязательному хранению на электронных или бумажных носителях подлежат
контрольные и практические работы обучающихся. (Срок хранения - 1 год)

Результаты успеваемости обучающихся при организации образовательного процесса
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
фиксируется в классном электронном журнале. Обучающиеся и их родители (законные
представители) получают персональный доступ к результатам текущего контроля
успеваемости обучающихся .
Заключительное положение.
1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного
регулирования в области

