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ПОЛОЖЕНИЕ
об оргапизацпи в муниципальном образовательном учрея(дении <<Средняя

школа ЛЪ 23)> образовательпоЙ деятельности с использованием
электронного обучения и дистаЕционцых образовательных техЕологиЙ

1. общпе положепия
1 .1. Настоящее положение устанавливает правила ре.шизации в среёней школе ,Д& 23 (далее - IIIкола)

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
1.2, Настоящее положение разработано в соответствии:

о со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 Np 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;

. приказом Минобрнауки РФ от 2З.08.2017 N9 816 коб утвержлении Порядка примененIuI
организациями, осуществляющими образоватеrrьную деятельность, электронного обучения,

дистанционньж образовательньгх технологий при реализации образовательньtх програмш).
1.3, Электронное обучение (лалее - ЭО) - организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реаJIизации образовательньж программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационньrх технологий, технических средств, а
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по лини-,Iм связи

указанной информации, взаимодействие об5лrающихся и педагогических работников.
Щистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - образовательные технологии,

реаJIизуемые в основном с применением информационно-телекомм}никационньж сетей при
опосредованном (на рассmянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Школа вправе использовать ЭО и.ЩОТ при всех пре.ryсмотренных законодательством РФ формах
пол]ления общего образования или при лж сочетании, при проведении разJlичных видов 1^rебных,
лабораторных или практических занятий, текуцего коптроля, промеж5rгочной аттестации
обучающихся.
Образовательные программы моц/т реализовываться в смешilнном (комбинированном) режиме - в

зависимости от специфики образовательных задач и предст:tвления учебного материала.
Соотношение объема проведенньж часов, лабораторных и практических занятий с использованием
ЭО и ,ЩОТ или путем непосредственного взаимодействIд педагогического работника с обучающимся
определяется Школой в соответствии с образовательными программами с )лIетом поцебностей
обl,чающегося и условий осуществления образовательной деятельности.
ЭО и ,ЩОТ могlт использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического работника с
обучающимися для решениJI задач персонlшизации образовательного процесса.
1.5. Школа доводIлт до )частников образовательных отношений информацию о реализации
образовательных программ или их частей с применением ЭО и .ЩОТ, обеспечиваюпцло возможность
их прави-rrьного выбора.
1.6. ЭО и ,ЩОТ обеспечиваются применением совокупности образовательньгх технологий, при
которых частично опосредованное или полностъю опосредованное взаимодействие об5лrающегося и
преподавателя осуществJuIется, независимо от их местонахождениJl и распределенIrI во времени, на
основе педагогически организованных технологий обуlения.
1.7. Основными элементами системы ЭО и ЩОТ являются:
образовательные онлйн-платформы;
чифровые образовательные ресурсы, рirзмещенные на образовательных сайтах;
видеоконференции, вебинары;
skype * общение, e-mai1;
облачные сервисы;
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия,
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.



1.8. Формы ЭО и.ЩОТ, используемые в образовательном процессе, н:лходят отрa)кение в рабочюt
программах по соответств},ющим учебным дисциплинам. В обlчении с применением ЭО и,ЩОТ
используются следующие организационные формы учебной деятельности:
лекция;
консультация;
семинар;
практическое занятие;
лабораторная работа;
контрольнм работа;
самостоятельнм внеаудиторная работа;
научно-исследовательскм работа.
1.9, Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в след/ющих

режима.\:
тестирование онлйн;
консультации онлайн;
предоставление мЕтодических материалов;
сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды тецущего контроля и
промежуточной атгестации).
2. Щелш и задачи
2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательньгх
технологий является предоставление обl"rающимся возможности освоения программ общего
образования непосредственно по местожительству или месту их временного пребывания
(нахощдения), а также предоставление условий для обучения с )летом особенностей
психофизического рiввития, индивид/альньж возможностей и состояниJI здоровья об}"{ающихся,
обl"rение по индивидуальному учебному плану при закрешIении материала, освоении новых тем по
предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.
2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного об)лениJl
способствует решению следующих задач:
создание условий для реаJIизации индивидуа,Iьной образовательной траекгории и персонаJIизации
Обl"tения;
повышение качества обучения за счет применения средств современньж информациотшьж и
комIf},никационных технологий;
открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое

удобное для обучающегося время;
создание единой образовательной среды Школы;
повышение эффективности 1"rебной деятельности, интенсификация самостоятельной работы
обl.чающихся;
повышение эффективности организации учебного процесса.
2.3. Основными принципами применения ЭО и ,ЩОТ яв.пяются:
принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем об5,чающимся возможности освоения
программ общего образования непосредственно по местожительству IдIи месту временного
пребывания;
принцип персонаJIизации, выраrкающийся в создании условий (педагогических, организационньж и
технических) д"тя реа.]Iизации индивидzальной образовательной траектории обучаюцегося;
принцип интераюивности, выра;кающийся в возможности постоянньIх контактов всех уIIастников
образовательной деятельности с помоцью информационно-образовательной среды;
принцип адаптивности, позволяющий легко использовать уrебные материiшы нового поколенIrI,
содержащие цифровые образовательттые ресурсы, в конкретных условш{х уrебного процесса, что
способствует сочетанию рirзных дидактических моделей проведения учебньгх заrrятий с применением
дистанционньж образовательных технологий и сетевьгх средств обl"rения;
принцип гибкости, даюций возможность у9астникам образовательной деятельности работать в
необходимом для нпх темпе и в удобное для себя время;
принцип модульности, позволяющий обl"rающимся и педагогическим работникам использовать
необходимые им сетевые )цебные кlрсы (или отдельные составляющие 1чебного курса) лля
реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;
принцип оперативности и объективности оценивания уrебных достижений обуrающихся.
2.4. Основными направлениями деятельности являются:
обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и .ЩОТ;



обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему котrгролю и промеNg,точной
атгестации по ряду учебных дисциплин;
обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
обеспечение подготовки и )л]астия в дистанционных конференциях, олимпиадах, конкурсах.
3. Участники образовательного процесса с использоваЕпем ЭО п .ЩОТ
3.1. Участниками образовательной деятельности с использованием ЭО и ,ЩОТ являются:
об1.1ающиеся, педагогические, административные и 5пебно-вспомогательные работники lllколы,
родители (законные представI,Iтели) обучающихся,
3,2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с использованием
ЭО и !ОТ, определяются законодательством Российской Федерации.
З.3. Образовательная деятельность с использованием ЭО и.ЩОТ организуется для обlrчающихся по
основным направлениям ребной дея гельности.
3.4. Педагогические работники, осуществлrIющие об1.^rение с использованием ЭО и,ЩОТ, вправе
применять имеющиеся электронные средства обl,чения или создавать собственные. Разработанные
курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО и СОО, ФКГОС.
З.5. Обучающийся доJDкен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и
програJчIмным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций
(системами навигации в сети Интернет, навыкаI4и поиска информации в сети Интернет, электронной
почтой и т. п.).
З,6. Об),чаrощийся доJDкен имgть навыки и опыт обучения и сш,rообучения с использованием
чифровых образовательных ресурсов.
4. Органпзация дистанционного п эл€ктронпого обученпя
4,1. Школа проводит мониторинг возможностей кzDкдого обучающегося обl"rаться с использованием
средств ЭО и flОТ, а также осуществляет 5rчебно-методическ},ю помощь об)л{ающимся через
консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с обу,rающимися,
так и опосредованно.
4.2. При оценке результатов об1,.rения Школа обеспечивает контроль соб.гподения условий
проведения оценочных мероприятий.
4.3. При использовании ЭО и !ОТ осуществляются след/ющие виды 1zчебной деятельности:
самостоя гельное изучен ие учебного материала:

5zчебные заrrятия (лекционные и практические);
консультации;
текущий контроль;
промеж},точная аттестациJI.
4.4, Организация об;rчения с использованием ЭО и.ЩОТ в Школе может осуществляться по двум
моделям:
модель непосредственного осуществления взzlимодействия педагога с обучающимися;
модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися.
4.5. Модель непосредственного осуществления взаимодействи_я педагога с обучающимися
реализуется с использованием технологии смешанного обуrения.
Смешанное обучение - современная образовательна,я технологIлJI, в основе которой лежr.rт концепциJI
объединения технологий (<кJIассно-урочной системы> и технологий электронного обучения,
базирlтоцегося на новых дидzжт}Iческих возможностях, предоставляемых ИКТ и современными
учебными средствами.
4.6. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обу.rающимися может бьIть
организована с разными категорllJIми обучающихся:
обучающиеся, проходящие подготовку к )ластию в олимпиадa}х, конкурсах на закJIючительньIх
этапах;
об)"rающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;
обучающиеся, пропускtлющие учебные заIuIтиJl по увал<ительной приIмне (болезнь, участие в
соревнованиJlх. конкlрсах);
обучающиеся по очно-заочной форме обучения.
4.7. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внугренний
документооборот на бумажном носителе r-r/или в электронно-цифровой форме в соотвgгствии с
требованиями законодательства РФ.
5. Заключптельное положеЕие
5.1. ,Щанное положение вступает в силу с момента его утверждениJI и действучг до прш{ятиJI нового в
рамках деЙствующего нормативного законодательного реryлирования в области общего образования.


