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ПОЛОЖЕНИЕ

об оргаппзацпп обр&зовательЕого процесса с пспользовдппем электроriпоIо обучеItця п
дпстаrrцпоrrпьц обраtовательпых техпологпй

1. Общйе положеппя

1.1. Настоящее Положение уст.ц{.lв.пивает правила реализации ГБОУ СОШ им. А,А. КаргиЕа п,

Краснооктябрьски общеобразовательньтх программ с использоваЕием дистанциоItЕых
образовательЕыхтехнологий и электроI+tого обучения
1.2. Настоящее Положепие разработдlо в соответствии с:

о Закоflом РФ от 29,12,201'2 Np 2'7З (Об образоваЕии в Российской Федерации)) (ст.16);

о Приказом МинобрЕауки РФ от 23,08,2017 N 816 "Об )тверждеЕии Поряд(а
примеЕеЕия оргмизациямп, осуществляюцимп образовательtf}aю деятелъЕость, электровного
обучеЕия, дистаЕциоIlных обрzrзовательньв технологий при реtrлизации образовmельЕьIх
программ";

о Порядок оргмизации и осу]цествлеЕйя образовательпой деятельЕости по осЕовЕым
общеобразовательвым программrlм образовательtlым прогрllммallil ЕачальЕого общего,
основIIого общего и среднего общего образованиrl, )твержденпый Приказом МОиН РФ Jф l015
от 30.08.2013;

1.З. Электроrтпое обуrение (далее ЭО) - оргaшпзация образовательЕой деягельЕости с

применеЕисм содержащейся в базах данньDi и исполъзуемой при ремизации образовательцьIх
программ ивформачии и обеспечивalющих ее обработку информациопЕых техпологиЙ,
техЕических средств, а также иЕформациоЕпо-телекоммуЕикациоЕIIьIх сетей, обеспеIмвalющих
передаqу по лиЕиям связи }казzшной информации, взахмодействие об}чающихся и
педагогических работЕиков.

,Щистатrционные образовательЕые техЕологии (далее ДОТ) - образовательные технологии,

реatлизуемые в ocцoвItoМ с примеIlеЕием [пформационпо-телекомм},Еикационных сетей при
опосредовalЕЕом (Еа рaюстояши) взаимодействии об)rчающIтхся и пеДагомческих работников.

1.4. Школа вправе испоьзовать ЭО и ,ЩОТ при всех предусмотревЕых зalкоЕодательством РФ

формах получения общего образования или при Iтх сочетдlии, при проведеЕии различцьй
видов учебIrьп, лабораторЕьIх или практиIIеских зalнятиЙ, текущего коmроля. промежlточrrоЙ
аттестацпи обуIающихся.

Образовательные программы мог}т реализовываться в смешzulЕом (комбиЕироваЕrrом)

режиме - в зависимости от специфики обрaвоватеJIьных задач и представлетiпя учебного



асов, лабораторЕых и щ)актцческлл-\ зашIтий с

еЕIIого взммодействия педzгогического

оответствии с образоваIельЕыми
и Условйй ос}'цес гвдевия образовательной

деятельпости,

ЭО и ДОТ мог)т использоватъся Ери ЕепосредствеЕпом взаимлодействии

педагогiЙсЙ'гЪ рабоrrr"кч " 
обуrлоuцм"ся д1lI реtпеЕпя задач персоЕализаllии

образовательцого процесса,

иuформацию о

О и !ОТ,
р
о

1.6, ЭО и ДОТ обеспеIшваются прпмеIiеItием совокупвости образовательIlьD(

техЕологий, при которьтх tlzютиtпIо оЕосредовацЕое или полЕостью опосредоваff{ое 
а их

аIIIтБD( техЕолоfий

обучеяия,

, 1.7. основrrыми элементами системы Э"",: 
#;fr#Н::"":3ЁliЖffff"Т}Т;,

e-mail; облачны сервисы; эдектроЕIIыФ,

икам; электрояЕ е пособия, разработапвые с

разоватеJъной деятелъиости,

рабоч
Эои

о Лекция;
о КоЕсулБтация;
о Семйнар;
о Практическоезапятие;
о Лабораторвм работа;
о KoнTpo,ibrraя работа;
о Самостоятельвая внеаудиторная рбота;
о Наушо-исследовательскм работа,

1,9. Сопровождение предмепrьIх дист'lвциовЕьтх к}?сов мож9т осуществляться в следуоIцих

режима,ч:

2. Це;rп ц задачп

2. 1 . ОсЕовЕой целью использовмия электронItого обучеЕия и дистанrцо_пяых образоватеьЕых

техвологий яэляется r,р"до",*о"u"" облЬщимся вЬзможяости освоевия программ общего

образовмия вепосРедствеЕно по меоту;тедьства или его времеявого пребываттия



(пмоясдевия), а также предостaвлеI е условий для обучепия с учетом особенностей

психофизического рЕввития, иядlвидуaIJIьцых возможЕостей и состояЕия здоровья

обуrаюцихся, обучеЕие по иЕдивидудIьIrому учебпому плану при закреплении материа"I4

освоеЕии EoBbD( тем по предметаýr и выполнеЕии вЕеаудiторной самостоягелыIой работы,
2.2. Использовапие дистмционньтх образовательIlых техЕологий п электроЕЕото обуIевия

способствует решепию след),ющих задач:

о Создшrшо условий д'Iя реа,'Iизации иядивидуа,'1ъqой образовательЕой таекIорIIи и

персояализацпи обученпя;
о Повьтшепию качества обучевия за счет примеяения средств coвpeмeнlБIx

информационльлt и комм)aни кац и онн ых техдологиli:
о Открьггый достt,п к разлrчтiым информациоЕIIым рес}рсам для образоватепьяого

процесса в любое удобЕое для обучающогося время;
о Создатrrпо едиuой образователъной сре,ФI IIIколы;
о Повьппепию эффеюивпости учебной деятельЕости, иЕтеЕсификации самостоятепьной

работы обучаощихся;
о Повышеяию эффектпвносги оргаЕизации лебного процесса.

2.З. ОсповЕыми приЕципами цримеЕения ЭО и !ОТ являются:

о Принцип достlПtlости, выр€Dкzlющийся в предоставлеЕии всем об}чtlющимся

возмохпости освоеЕия протрамм общего образоваrrия непосредственцо по месту

жительства иJIи времеяпого пребьвания;
о Приятцап персонализацип, вырaDiкающийся в создаЕIм условий (педагогических,

оргапизаlцоЕных и техпических) дrrя реализшlиIt шIдiвидуаJIьвоЙ образоватеrБIrоЙ

таектории обучающегося;
о ПриIrцип иЕтерактивЕости, выраlкllющийся в возможЕости постоя{яьD( коЕтактов всех

участников образовательпого процесса с помощью иuформациоI rо-образоватеJIьqой

среды;
о Принтцтп адаптивтtости, позво,,UIюlцйй легко пспользовать ),'sебЕые материаlты нового

поколеяия, содержапше чифровые образовательIlые рес}рсы, в KoEKpeTHbD( условиях

у{ебЕого процесса, что способствует соrrетzшию pzBIlbD( д4дztктичесrcrх моделей

проведеяия уlебпьrХ зшяпй с применеЕИем дистаЕциоЕIlьD( образовmельнъс<

техпологий и сетевьIх средств обучеlмя;
о Принцип гибкости, даюпцй возможЕость }частЕикlш{ )пtебЕого процесса работать в

необходимом дл-я пих темпе п в удобЕое ди себя время;

о ПриЕцип модулъности, позволяющий использовать обуrаюпlимся и педагогиqеским

работrrикам необход-lмые им сетевые учебяые к}?сы (или отдельЕые состiвляюпие

учебного кlрса) дrЯ р€ализации иЕдтвидуaIJIьЕой образовательЕой траектории

обучаюшегося:
о fIрипцип операТивЕости и объемЕвЕости оцеЕЕвauiия )ллебпьп< достижений

обучшощихся.

2.4. ОсЕовцыми ЕаправлеItиями деятельЕости явJUIIотся:

о обеспеqение возможЕости приметIеЕия в )л{ебЕой деятельЕости ЭО и ДОТ;
о обеспечепие воЗможпости эффектиВЕой подготовки к текуцему коIлтролю и

промеrк)тоsЕой аттестации по ряду лебвьIх дrсциплЕЕ;
о обеспечеяие исследовательской и проектЕой деятельЕости обуrающихся;
о Обеспечепие подготовки п ylacTIrJI в дистаЕциоЕнътх коЕференция(, олимпиадах,

ковк}рсм.

3. Участппкп образов&те.IIьЕого проЦесс& с пспользовдппем ЭО п ЩОТ

7
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З.l-УчастЕикамЕ образоватеJIьЕого процесса с испо,ъзованием ЭО и ДОТ явл-ffотсяi

обучдощиеся, педагоги.rеслте, административные и уrебно-вспомогательные работники

Школы, родители (змоl{Еые представители) обучающихся,

З,2. Права и обязшrности облшопц-rхся, освмвшощие общеобразовательЕые Ерогрzlldмы с

использйаяием ЭО и ДОТ, определяются закоЕодатеJьством Российской Федерации,

З.З, ОбразовательЕыЙ процесс с использоваЕием ЭО и !ОТ оргм}lзуется дJIя

обучаюпцтхся по осповltым нЕmравдеIfli,Iм у,IебЕой деятельЕости,

З.i. Образовательньй процесс с пспоJIьзовавием ЭО и ДоТ осуцеств'uIют педаrогиЕIеские

ироваяЕым

образовательпым ресурсам,
З,Ё. Педагомческиj рабопцки, осу]цествлlIючце обучеппе с использовшrием ЭО и flOT,
вправе прймеЕять им"aщr""" 

"n"n 
pb"ore средства обучевия или создавать сОбствеIIЕые,

РазработаЕпые K)Tcu, ФГОС НОО и ООО, ФКГОС
3.т. ОбучшощиЙся аботы с компьютерпой теюlико

и программным обеспечепием, базовыми навыками работы со средства,Idи,

телъкймlтrикачиt (сrlстемами павигации в сети ИЕтерЕет, яавыками поиска информации в

сети Иятерпет, электрояпой почтой и т,п.)

3.8. Обучаюцшйся доJDкея иметь Еавым и пыт обуrеяия и самообучения с

исполъзовавием цифровых образователъпьц реqтсов, Ф, '

4. Органпздция дпстлпццоЕпого t! электровпого обучевпя
4. t .шЪпч об""п"""вает кажлому обучшощё"у"" чо""ож,о",ь досцпа к средствам ЭО и

,ЩОТ, в т.ч, к образовательItой оцлайн-плmформе, исполъзуемой IIkолой в Ka,iecтBe

Ьсповного информатцлоIlЕого рес}рса, в объеме часов уrебяого тrлана, веобходдvом для

, освоеЕиlI соответствуощей программы, а также осуществ]rяет учеЬно-методическ},tо
помощь обулаюlщтмся через коItсулътации преподавателей как при ЕепосредствеЕIIом

взахмодействии педагога с обучающrтмися, так и опосредоваЕIlо,

4.2.Для организации об)ЕеЕия и использоваIrием ЭО и ДОТ и осуществлеЕия контроjIя

i""ynirurou обу""rr", Школа обеспечивает идеrrтшфикшlrло личности обучающегося ва

ьбразоватепьной оrrлайя-платформе пlтем региотрации и выдачи персоЕальЕого пародя,

4.3,при оченке результатов обучеuия Школа обеспеsивает коЕтроJъ собдодеаия условий

проведеЕия оцеЕочIiьпr мероприятий,
4.4. При использоilалип ЭО и ДОТ осlшествлrlются след}lоlцпе виды Jлrебной

деятельности:
о самостоятельцое изу,левше лебного материала;

о Учебпые заяятия (лекциопrтые и пра<ттческие);

о Коясудьтации;
о Текущий коптролъ;
о Промежlточfiаяатгестация,

4,5, Оргавизация об)^rепия с использовмием ЭО и ДОТ в школе осуществляется по 2

модедям:
. Модель ЕепосредствепItого осуществllеgиявза,модействия педшогас

обгтающимися:
. Моделъ опосредствеЕного осу-IцествлеЕФI взммодействlIlI педЕtгога с обу{ающ,lмйся;

4.6. Моде:ъ uепосредствеIIЕого осу:IцсствлеЕия взаимодействия педагогас

обуrшощимися реа,rизуется с исполt'зовzшием техIlодогии смешаЕЕого об}чеltия,

Смешмвое обуrеяИе - совремеЕIIм обрaвоватепьяЕц техЕология, в осяове которой пежит

ковцепция объЪдинеЕия техЕологий (Iо'Iассво-урочЕой системыD и технологий эдектропliого

./



Обrчающиеся. прохо,]ящие подгоlовкч к yчастию в олимпи4цм, коЕкурсах па
закJIю!цтельЕьD( этalпalх;

о обучающиеся с высокой степеЕью успешЕости в освоении програ-\4м;
о Обучающиеся, пропускдоццrе учебЕые заЕятиrl по уваDiкительпой причиЕе (болезЕь,

)ЕIастие в copeвIroBalцбIxJ Kollк}pcalx);
. обучаюциеся пО очно-заочпой форме об}^iепия,

4,7. Опосредоваrное взммодействие педагога с об5пающимися реглЕIмеЕтируется Рабочпм
листом (Лриложение J$l) лцбо иЕдивидумьньв,r учебвътм плапом об}чающегося,

4_8. в Рабочем лrсте определяеfЬя объем задаЕиlI дJIя с!lмостоятелБного из)леllия; сроки
консуJтьтаций; объеМ 5лrебного материала, выноспмого ца текущий коЕтроль (в том числе
zвтоматизировдlцый) и промеж}тошý.Iо аттестацию; сроки и формы текуцего коптроrи,
промеж}тоIпlой аттест {ии.

4,9. Организация об}пIеЕиrI по иIцивrцуапьпому 1^лебному тrлдIу оцределяется
соответствlтощим Положецием.

4. 1 0. lIIкола ведет }Чет и ос)дцествrUIет хрa!нение результатов образовательного процесса и
внуц,еЕЕий док},лtеЕтооборот на бумажном Еосителе и/или в элекгроппо-чифровБй форме всоответствип с требовatЕиями зЕкоЕодательства РФ,

5. В спучае отсутствпя техппческого обеспечеппя у учащпхся:
Аrгоритм работы }чгтеля с учаlцтINfися , у которых отс}тствует доступ в ИнтерЕет и
комцьютерЕм техЕика

5.1, Ежедвеввая подготовка задд{ий )rчителем до 8-30 ч.

5.2, Учитель оставrrяет заддшя дJIя }чащихся Еа вахте.

5.З, Родшелп збирдот задмпя с 8-30 ч. до 9-30 s.

5.4, ВыполЕеЕие работ учащIтмся с 10-00 до 1З-00 ч ( в удобпое время)

5,5. Сдача родителями ,выполнеЕпIJх )цаIцимися работ, до 14-00 ч.

5.6. Учитель проверяет и оцеЕивает выполЕеЕIтые работы , готовIтт задaшIц к схед},ющему
дIю.

5.7. Утром следуощего дrя родитеrrи забирают резуlътаты и иЕое задд{rе дJUI уlащихся,
5.8, По всем вопросам , касающцхся дисТ lциоЕЕого обучениll , можцо пол)л{ить
коЕсультации педагогов - предметЕиков , КJIаССЦЫХ Р)КОВОД?пелей , директора по телефону ,

Номера телефопов размещqlы Еа вахте,

6, Порядок озпакоМлеЕпя педатогпческпх работццков , родпте,rеЙ (законных
представЕr елей). обучsюrцшхся с Еасгояцим Полоlrсевuем

6.1. А.щlицистация образовательпой органцзаци Еа педЕгомческом совете проводит
озtlакомлеЕие педагогических работпиков с положеЕием

6,2. КлассIrые p}Koвoorr"n" nu nnu""rrui* час?lх проводят рalзъяснительнуо работу по
Еастоящему Положептпо с обуtающимися.



бj K-laccвble р} ково,]и leJll на ро,]ите,lьских собраниях проtsодят разъясllитс пь]l) ю габоту
по :laHHo\1l Пп,iохе"uо . факrы проведеяной разъяснительяой работьт фиксир}ют в

протоко]lс роlrtтс:lьскоlо собрания.

6 ,+, инфор\Iация о ре;киме работы школы в лни оргаlшзации листапционноt о обt чения

разлтешается на ипфорN{ационноIt стенде и официапьном сай I,e в разделс ( Дистанцпонное
обучсние))

7. ЗаключптельЕое положеЕпе,

7,1. Ддшое ПоложеЕие вст}пает в силу с момента его }тверждеItиlI и действует до пршiяпi,l

Еового в paMKEtx действ}aющего ЕормативЕого зчlкоЕодательЕого реryлировЕtЕия в облФти

общего образования.


