
Муниципальное казенное общеобразоватыIьное учреждение

Владимировская средняя общеобразовательная школа

ПОЛОЖЕНИЕ

Об ОРГанпзацпи образовательного процесса и формахобучения с использованием электронного
обученпя п дпстапционных образоватеJIьньж технологий

1. Общпе положенпя

1.1. НаСтОящее Положение устzlнавливает правила реirлизации в МКОУ ВладимировскаJl СОШ
(далее Школа) общеобразовательных прогрtll,lм с использованием дистанционньD(
образовательньIх технологий и электронного обучения
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
О ЗаКОном РФ от 29J22012 }lb 273 <Об образовtlнии в Российской Фелерачии> (cT.l6);
О ПРИКаЗОм Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 8lб "Об угверждении Порядка

ПРИМенения организшIиями, осуществJIяющими образовательную деятельность, электронного
обуrения, дистанционньD( образовательньD( технологий при реализации образовательных
програrr,rм";

О ПОРЯЛОк оргЕtнизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным ПРОГРаIч{Ма-Nd образовательным ПРОГРаIчrМаN4 начального общего,
ОСНОВнОго общего и среднего общего образоваrrия, угвержденный Приказом МОиН РФ N9 l0l 5
от 30.08.20l3;

1.3. ЭЛеК'гронное обуrение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с
ПРИМеНеНИеМ СоДерЖащеЙся в базаr данЕьD( и используемоЙ при реализации образовательных
прогрilп,{М информации и обеспечивttющих ее обработку информационньIх технологий,
ТеХНИЧеСКИх СреДств, а также информационно-телекоммуникационньж сетеЙ, обеспечивающих
ПеРеДаЧУ по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаюrцихся и
педагогичоских работников.

,ЩИСтанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии,
реализуеМые в оснОвном С применением инфоРмациоЕно-телекоммуникационных сетей при
ОПОСРеДОВаНнОМ (на расстоянии) взаимодеЙствии обуlаrощихся и педЕгогических работников.

1.4. Школа вправе использовать Эо и,ЩОТ при всех предусмотренньIх зЕжонодательством РФ
формаr полrIения общего образования или при их сочетании, При проведении различных
видоВ у"rебньгх, лаборатоРньD( или практических зilнятий, текущего контроля, промежуточttой
аттестации обl"rающихся.

ОбРаЗовательные програп{мы могуг реализовываться в смешанном (комбинированном)
режиме - в завиСимости от специфики образовательных задач и представления учебного
материаJIа. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с
использовЕlIIием Эо и ,ЩОТ ипи пугем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обуrающимся опредеJIяется Школой в соответствии с образователыtыми
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програп,rмtlN{и с rIетом потребностей Обу.rающегося и условий осуществления образовательной
деятельности.

эо И дот могут использоваться при непосредственном
педtгогического работника с обуlающимися для решения задач
образовательного процесса.

взаимодеиствии
персонализации

1.5. IIIкола доводит до rIастников образовательньD( отношений информачию о
реализации образовательньrх програпdм или их частей с применением Эо- и дот,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

1.б. эо и доТ обеспе,п.Iваются применением совокупности образовательных
технологий, при которьж частично опосредованное или полностью опосредованнOе
взаимодействио обуtающегося и преподаватеJIя осуществляется независимо от места их
нЕtхождения и распределения во времени на основе педzгогически организованньtх технологий
Обl"rения.

1.7. основными элементtlп{и системы Эо и ,ЩОТ являются: образовательные он:tайн-
платформы; цифровые образоватеJIьные ресурсы, рiвмещенные на образо"urельных сайтах;
видеоконференции; вебинары; skype - общение; e-mail; облачные ."р""."r; электронные
носители мультимедийньrх приложений к уrебникам; электронные пособия, разработанные с
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

1.8. ФормЫ Эо и дот, используемые в образовательном процессе, находят отражение в
рабочиХ програN,{мах по соотВетствующим учебньпл дисциплинам. В обучении с примеIJеIJ,-lем
эо и.щот используются следующие организационные формы уlебной деятельности:

о Лекция;
о Консультация;
о Семинар;
о Практическоезанятие;
о Лабораторнаяработа;
о Контрольнаяработа;
о СамостоятеJьнЕtявнеаудиторнаяработа;
о Науrно-исследовательская работа.

1.9. СопрОвождение предметнЬж дистаfiционIIьD( курсов может осуществJIяться в следующих
режимЕlх:

о Тестированиеоп-liпе;
о Консультацииоп-liпе;
о Предоставление методических материалов;
о Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольньD( работ, различные вилы

текущего контроJIя и промежугочной аттестации);

2. I|ели и задачи

2.1. основной целью использования электронного обуrения и дистанционньIх образовательных
технологИй являетсЯ предоставление обуrающимся возможности освоения программ обшего
образованиЯ непосредСтвеннО по месту жительства или его временного пребывания
(нахождения), а также предостаВление условий дJIя обуrения . у"arо, особенностей
психофизИческогО развития, иЕдивидуапьньIх возможностей и состояния здоровья
обучшощихся, обуT енио по индивидуальному уlебному плану при закреплении материала.
освоениИ новьгХ тем пО предметаhd и выполнении внеаудиторной сапdостоятельной работы.



2.2. Испо.пьзование дистанционньD( образовательньD( технологий и электронного обуlения
способотвует решеЕию следующих задач:

о СОзДанию условий дJIя реttлизации индивидуа;lьной образовательной траектории и
порсонализации обуlения;

О ПОвышению качества обуrения за счет применения средств современных

о
о

информационньD( и коммуникационньж технологий;
Открьrтый доступ к рil}личным информационным ресурсам для образоватеJIьного
процесса в.пюбое удобное для обуrающегося время;
Создшrшо единой образовательной среды Школы;
Повышению эффективности уrебной деятельности, интенсификации саI\rостоятельной
работы обуrающихся;

о Повышению эффективности организации уrебного процесса.

2.3. Основными принципаN,Iи применения ЭО и ffОТ являются:

о Принцип дост)дIности, вьгражающийся в предоставлении всем обучающимся
ВОЗМОЖнОсти освоения програI\,rм общего образования непосредственно по месту
жительства или временного пребывшлия;

о Принцип персонализации, вырахающийся в создании условий (педагогических,
оргЕtнизаIионньIх и технических) дJIя реализации индивидуа-пьной образовательной
траектории обуlающегося ;

о ПРинцип иЕтерактивности, вырЕDкающийся в возможности постоянных контактов всех
)частников образовательного процесса с помощью информационно-образовательноЙ
среды;

о Принцип адаптивности, позволяюшtий легко использовать уrебные материt}лы нового
поколения, содержацие цифровые образовательные ресурсы, в KoHKpeTHbD( условиях
уrебного процесса, что способствует сочетанию разньтх дидактических моделей
IIРоВеДения уrебных занятиЙ с применением дистанционных образовательньtх
технологий и сетевьтх средств обучения;

о Принцип гибкости, дающий возможность гlастникам учебного процесса работать в
необходимом дJIя них темпе и в удобное для себя время;

о Принцип модульности, позвоJIяющий испопьзовать обуrающимся и педirгогическим
работникаtrл необходимые им сетевые уrебные курсы (или отдельные состiшляющие
1^rебного курса) дJIя реализации индивидуальной образовательной траектории
обуrающегося;

о Принцип оперативности
обуrающихся.

и объективности оценивания 1^rебных достижений

2.4. Основными направлениями деятельности явJlяются:

о Обеспечение возможности применения в уrебной деятельности ЭО и.ЩОТ;
о Обеспечение возможности эффективной подготовки к текуLцему контролю и

промежугочной аттестации по ряду уrебных дисциплин;
о Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обуlаюш_lихся;
о Обеспечение подготовки ц уIастия в дистtlнционньD( конференциях, олимпиадах,

KoHKypcttx.

3. Участники образоватепьного процесса с пспользованием ЭО и ДОТ

3.1.Участникtll\dи образовательного процесса с использовilнием ЭО и ДОТ являются:
обуrающиеся, педагогические, административные и 1чебно-вспомогательные работники
Школы, родители (законные предстчtвители) обучающихся.



з.2. Права и обязанности об1..rающихся, освtмвающие общеобрtвовательные программы с
использованием Эо и дот, опредеJIяются законодательством Российской Фелерации.
3.3. Образовательный процесс с использоваЕиеМ эо И доТ организуется для
обуrшощихся по основным нtlправлеЕиям уrебной деятельности.
з.4. Образовательный пРоцесс с использовttЕием ЭО и !ОТ осуществляют педiгогические
работники, прошедшие соответствующую подготовку.
3.5. Педагогическим работникаt,t, обучающимся, осуществJlяющим обучение с
ИСПОЛЬЗОВtlНИеМ ЭО и ДОТ, предостttвJulется авторизовzlнный доступ к специаJIизированным
образовательным pecypcaI\,r.
3.6. Педагогические работники, ос)дцествJIяющие обучение с использованием Эо и дот,
ВПРаВе пРиМенять имеющиеся электронIIые средства обучения или создавать собственные.
Разработанные курсы должны содержанию ФГОС НОО и ООО, ФКГОС.
з.7. Обучающийся должен владеть базовыпли навыкtli\dи работы с компьютерной техникой
и процрап{мным обеспечением, базовыми нtlвыкапdи работы со средствalJ\,Iи
телекоммуникаций (системаlrли нЕtвигации в сети Интернет, н[}выкtlми поиска информачии в
сети Интернет, электронной почгой и т.п.).
3.8. Обуrающийся должен иметь н:lвыки И опыт обучения И самообучения с
использованием цифровьп< образовательньD( ресурсов.

4. Органпзация дистанционного и электронного обучения
4.1. ПРИ ИСпопьзовании ЭО и ДОТ осуществJuIются следующие виды уlебной
деятельности:

о Саrrлостоятельноеизучениеуrебного материала;
о Учебные занятия (лекционные и практические);
о Консультации;
о Текущий контроJIь;
о ПромежугочнаrI аттестация.

4.2. Организация обуrения с использованием ЭО и ,ЩОТ в Школе осуществляется по 2
модеJIям:

о Модель непосредственного осуществления
обуrающимися;

о Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучаюrrдимися;
4.3. МОДеЛЬ непосредственного осуществления взаимодействия педагога с
ОбУrаЮщиМися ре€rлизуется с использованием технологии смешtlнного обучения.

Смешанное обуrение - coBpeMeHH{UI образовательншI технология, в основе которой лежит
КОНЦеПЦИЯ ОбЪединения технологиЙ <классно-урочноЙ системы)) и технологий электронного
ОбУT ения, базирующегося на HoBbIx дидактических возможностях, предост{lвляемых ИКТ и
современныпли уrебными средстваI\,Iи.

4.7. Модель опосредовttIIЕогО осуществления взаимодействия педагога с обуlшощимися
может бьrгь оргшrизована с ршными категориями обуlшощихся:

о об)"rающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на
закJIючительньD( этапах ;

о обучаrощиеся с высокой степенью успешности в освоении прогрilмм;
О ОбrlаrОЩиеся, пропускающие учебные занятия по увФкительной причине (болезнь.

уIастие в соревнованиях, конкурсах);
l Обrlающиеся по очно-заочной форме обуrения;
О ОбУчШОЩИеся, не посещающие школу в период карантина на основании Указа

Губернатора Красноярского крЕIя от 04.04.2020 г Jllb 8l-уг

взаимодействия педагога с



4.7. Опосредовaнное взшrмодействие педагога с обуlающимися реглап,lентируется Рабочим
листом (Приложение Nэl)

4.8. В Рабочем листе опредеJIяется объем задания дIя саý,rостоятельного изrrения; сроки
коЕсуJIьтаций; объем учебного материЕш4 выносимого на текущий контроль (в том числе
автоматизироваrrный) и промежугочЕую аттестшIию; сроки и формы текущего контоля)
промежугочной аттестации.

4.9. Школа ведет yIeT и осуществJIяет хранение результатов образовательного процесса и

внугренний докрtентооборот на бумаlrсном носителе и/или в электронно-цифровой форме в
соответствии с требоваIIrlями законодательства РФ.

5. ЗаключптеJIьное поло}кеппе

5.1. Щаrrное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия
нового в paluкax действующего нормативного законодательного регулирования в области
общего образоваrrия.
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