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ПОЛОЖЕНИЕ

об организаtIии образовательного процесса с использованием элек,грOнIIого

обучения и д!tстанционных образовательных техrlологий
1. общие положения

1.1, Настояшее Положенис устанавливает правила сопровох(дения ресl,тизаl{IIи в МАоУ
t-.[)язанl,t кLIIкола N9б9 кI_|енr,р разви,гиrt образованияt> (далее Шко.ra) осноl]ных
образова,гельных програмN{ IlачаJIьного, основного и среднего общего сrбразования с
исlIоJIьзоваr{ием дистанционных образовательных технологий и электронного обу.lения.
1.2, Настоящее Положение ра]работано в соответствии с:
- Законом РФ от 29.I2.20I2 }lb 27З кОб образовании в Российской Федераuии> (ст.16);
- кКонцепции модернизации российского образования на период до2025 года);
- Приказсlм Минобрнауки I)Ф от 23,08.2017 N 816 "Об утверждении Поря.ltк.l применения
организация]\{и, осуществляюUIими образовательную деятельFIос,гь, электроIlIlоI,о обучеttлlя.
,гехнологий rrри
.цltс,l,а]lttl.iо}Itlых образоваr,ельнь]х
реализации образовательных llрограмм";
- IIриказоп,t Минпросвещения РФ от |'7.0З,2020г. JфlOЗ (Об утI}ержде}ILILI вреN{енного
поря7tкlt сопровождения реаrrизации образовательных программ начаIIьного общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионrtJIьного образоваrтия и дополнительньIх общеобразовательных программ с
применеFIиеN{ электронного обl,чения и дистанционньtх образоваr,ельных техно.rогий>;
- Ме,го.t{ическими рекоме}rjIациями по реализации образоватс:льных програ\I\I ]{&II&JILI-IoI,o

обIтlеt,сl. ()ctloBHoI,o общеt,tl. среднего обrцего образования и
обшrеобразоliа,гельt{ых

.,]{сlllоJIнитольных

програNtм с применением электронного обучения, и

.I([iсl,анционных

технологий о,г 24.03.2020г, JфОШ/12-27;
- YcтaBoM Школы.
1,3. IIод организациелi образовательного процесса с применением электронного
обученлтя (ЭО) и дистанционных образовательньж технологий (ДОТ) пониN{ается реаJIизация
осноtsных образовательных программ в основном с прI{менением lttr(;сlрмаtlионIIо,I,елекомN{унI{кационных ceTeI"I при опосредованном (на
расстоянии) в,залlплодейстI}ии
обучакltttи х с я |.l педагогических работников.
1.4, [L[кола вправе использовать ЭО и ЩОТ при всех предусмотренных законодательством
РФ tPopMax гIоJIучения общего образования или при их сочетаrIии, при проведе}{ии различньtх
вIl.цо}] учебньж, лабораторных или практических занятиЙ, тфкуrцего и итогового контроля,
ро ехiу,го.rtl ойI аl,тестации об учающих ся.
Образоtза,t,еJIьные программы могут реализовываться в сNIешаrlном (Korrt1llttllpclBaHilobl)
режи]ч{е - в,Jависимости от спеuифики образовательных задilll и предостаI].IlеltI{я учебного
\IaIcl)иiijla. ('сlо,гношение объелIа проведенных часов, лабораr,орных и прак'гиllссl(их заня'гий с
исllоJlьзоваrllлем ЭО и ЩОТ иJIи tIyTeM непосредственного взаимодействия педагогического
рабо,гника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательныМи
обрtrзова,ге.jII)t{ых
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с учетом потребностей обучающегося
условиli осуществления
ной деятельности.
ЭО и ffOT могут использоtsаться при непосредственном взаимодействии Ilедагогического
рабtlтника с обучаюrлимися для решения задач персонализации образовательного процесса.
Основной формой образовательного процесса, реализуемого с применением
э.qекl,ронноt-о обу.lgllия и дис,г€tнционных образовательных техtIологиЙ, яtвJlяIеtся урок. TaK>lte
образова,геJlьный процесс можст быть реалrизован посредствоIl1 самостоятельI-Iого изуLIения
]\tаl,ериаJIа у.lебника, выполнеF{ия заданий на образовательных онлайн-платформм,
онлайнконсультациii по раз,ьяснению сложньгх вопросов, а также выполнения практических работ гlо
гIроr,ра]\INtаNIи

обралзова,ге,гt ь

1,5.

:заl]{аниям

1.6.

учебника.

Школа доводит до участников образовательных отношений информацию
рсiLлизации образовательных программ или их частей с применеrrием ЭО и ДОТ,
|.].

Образовательньтй

процесс

может

быть реализоваI{

с приме}{енис\l

о

),llсктроFIного

обучения и дистанционных образовательньгх l,ехнологий вне завис]имости от (.ropM обучеl-tия.

1.8. Школа самостоя,гельно определяет объем учебной нагрузки и соотношение
объема заня,гий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического
рабо,гника с обучаощимися, и учебных занятий с применением электронного обучения и
ди с,га}l {иоtI н ых образовательн ых,гехнологий,
I

1.9

llедаl,сlгическис работники обеспечивают ведение учета результатов

процесса }} электронном журнале, осущестI]JIяIот xpaнeIIlIL, результатов
образовательного процесса и внутренний локументооборот Htr бумажном }io.I.1leJle иhr:ltт в
эjIекl,ронно-uиtРровой форме в 0оответствии с ,гребованиями российского законодательства,
1.10. Основной технологической платформой, используемой для реализации
образовательного процесса, с применением электронного обучения и дистанционных
образова,гельных технологий, является Региональная система дистанционного обу,rения
(РСДО), а также электронный журнал, сайт Школы, онлайн - платформы, skypc - общение, еnrail, облачные сервисы, электронные носитеJrи мультимедийных приложен)lii к уtlgýgикам.
обра:зова,ге,]lLtJого

пособия,

эJIсктронные
сlбразова,гслl,

н

разработанные

с

ой деяl,ельности.

учетом

требовани]"{ законод€tтсJiLс,1,I]tl

2. Участнlлкlr образовательного процесса с использованием ЭО

ш

РФ

об

ДОТ

2.|,

Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являIотсrI:
обу.lакlщиесяt, педагогические, администра],ивные и улебно-всгtомогtlтельII1п9 работники
UIко.;lы, ро/(и,геJIи (законные llредставители) обучающихся,
1-1paBa и обязанносr,и обучаlощихся, освалIваiощие общесlбрiuJоватеrlьные
2.7.
I]рогра]чll\4ы с исIIоJIьзованием ЭО

Фслерачии.

и ,ЩОТ, определяются

законодательстI]ом

2.З,

Образователыrый процесс

2,4.

образовательный процесс с использованием Эо

с

использованием

ЭО и ДОТ

обучаюшtихся I]o основным нi}правлениям учебной деятельности.
п

РоссийскОй

органиЗуеТся

и ДоТ

ДЛЯ

осушIсiстtsляют

едагоги ческие работники, про шедшие соответствующую поl{гото вку.

lIедагогическим работникам, обучаlощимся, осуtцестI}JIяlощ1,I]\,{ обучение с
исilо;Iьзоваrlием ЭО и ЩОТ, предоставЛяетсЯ авторизованный доступ к специализированным

2.5,

обрtt-зоваr,ельным ресурсам,

Педагогические работники, осуlllествляющие обучение с использованием Эо и
2.6.
до,I,, Brlpa}te применятЬ имеющиеся электронные средства обучения ||ли создавать
собст,веннirе. Разработанные курсы должны соответствовать со/(ержанию ФГос ноо, ооо,

соо.

2

/

?.1.

Обучаrощийся должен иметь навыки

и опыт

обучения

и

самообУчения

С

использова}Iием чифровых образовательных ресурсов.

3. Организация дистанционного и электронIIого обученлrя
Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуIIIествляется по
взаимодействия педагога с обучающиМиСЯ.
N, олеjIи опосре/Iова}{ного осуществления
Опосредованное взаимодействие педагога с обучаrощимися регJIаментируется
З.2.
,занятий на каж/iый
учебный день в соответствии с учебrIым планопт по кажДОЙ
рiiсIIисанием
ди cl{ ип Jl инсl, п редусматривая лифференциацию по классам.
3,З. 11родолжительЕIость уроков определяется в соответствии с Санитарlто3.1

.

эrrидемиологическими требованиями к условиям и организации обl^rения в
общеобразовательных r{реждениях (далее СанПиН), учитывая продол}IштельностЬ

непрерывного использования в образовательном процессе технических средстR обучения (ло
З0 минут). оставшееСя времЯ урока используется учащИмися длЯ самостояТельной работы.
LlIкола инфорп,rируеr, обучающихся
реализации
родителеЙ
обра_зоваr,е-lьных IIрограмМ с llрименением электронного обучения и i{llс,l,анционных
образовательных технологий (,чалее - диста]Iционное обученlте), в том LII4c.lc зI{акоN{и,г с
рi}списанием занятий.
Расписание уроков предусматривает перерывы между уроками 10-15 минут,
бо;rышую перемену - 20 минутдля приема обучаrощимися пищи, чередования динамических
пауз с комtLI]ексом упражнений для глаз,
Время начала урока определяется в соответствии с расписанием занятиi,r.
3.1.
У.lеr,посещаемосl,и уроков осуIцествляется на платформе РСЩО. в элеl(тронном
журнzurе Барс.
[Iедагогические работники непосредственно по завершении кtl}кдого урока с
з.8.
примеI{е}{ием электронного обучения и дистанционньгх образовательньтх технологий выдают
обучающимся домашнее задание. ,Щомашнее задание фиксируется в раi}деле конкретногО

о

и их

3,4.

3.5.
з.6.

"

урока в РС/lО, в электронном хtурнале БАРС.
Обучающиеся выIIолняют домашнее задание самостоятельно на бупrажноlvI или
з.9.
эjIск1ронно}I носителе. Файл, содержащий выполненное домашIнее заl{ание об,,zчаtощиМСЯ,
.}аI,ружае-гся в РСЩо не позднее чем накануне (Jледующего урока.
3.10. Педагогические работники осуществляют своевременную проверt(у домашних
на
:зirланtлii. РезультатЫ за выполI{ение заданий выставляются педагогическим работником
рсдО и заносятСя в ЭлектРонньтЙ журнаЛ Барс В день проведения урока.
ограниченными
обучаюшихся
ПрИ обучениИ детей-инвалидоВ
3.1
осуществляются в
l]o:Jl\Io)I(Hocl ями здоровья приеNr-передача учебной информачии Lr контроль

1.

,i{()c,l,\/I

I

и

с

t{ых .t.jIя IIих формах.

l] случае отсу].сl.вия у обучаrошIегося необхо.tUtмьтх усJIовиri i(jIrI octsoct,lt{rl
3,l2.
обучения и /(1,1с],анционньгх
У'tебtiоt.о Ntа.гериала с l]l)именением электронного
,гехническими
образова.гспu"u,* техноllогий Школа может обеспечить обучающихся
средствами,
Школа предоставляет авторизованный доступ родителям (законным
з.l з.
проведения
представитс;rям) обучаюшихся к информаuионным ресурсам, используемым для
об
0ведениям
также
а
консультаций,
и индивидуальных
родI{теJIьских собраний, групповых
усIIеваемос,гlл обучаюIцихся,
оl)ганизации
3.14.
Для первоначаJIьtiого ознакоNIJlения родителеЙ с порядко\4
собрание, на котороМ роли,гелей знакомят
д1.1с-t.all]lIt,lоI{tlого обучения проводится родительское
с Ilолtlжен],{ем об организации обуrения, с расписанием уроков с применениемс
проведения урока,
дI{станционьlых технологий, в котором должна быть отрая(ена форма

l],lа,гформолi, которая булеl, использоваться,

а также данными для входа на rrлатформу, со

средствами обратной связи.

3.15.

Классный руководитель еженедельно посредством электронной почты
инфорrчrируеl, родителей (законньж представителей) обучающихся о посещаемости урокоВ,

про}]одимых с применение]чI электронного обучения и дистанционньгх образовательных
,гехнологий, а также об
успеваемости обучаюшlихся,
3.16, В целях повышеlIия информированности родитеJIеri (законньж 1-Iре/{ставителеЙ)
обу.Iаttltllихся о реапизаци}{ образовательного процесса возможно дополнитеJIьное
заданиях, освоеIlии учебнОГо
об успеваемостLI, домашних
нi}llраi],iIение информачии
]\Iаr,ериала гtосредством мессенджеров или в иной доступной форме по запросу ролителей.
llедагогические работники вносят соответствуlощие коррективы I} содержание
З,|7 .
основных образовагельных программ в части применяемьж технических cpe,l(cTB обучеrrия,
форм и MeTo.ttoB текущего контроля, содержания уtебного матерLIала.
3.5, lIри реализации осноl]IIьtх образовательных програмrlt, а также допольlи'ге.jIьных
обrлеобрitзовательных програмiч{ с приNIенением электронного обуrения и диQтанционньж
образова,геJIьных технологий заместители директора Школы организуIот ежедневныЙ
]чlониl,оринг:
- :]аполI{ения платформы РСЩО;
- запоJIFIения электронного журнша;

- яl]ки обучаюшихся с приМенениеМ электронного обученI,1,I, дlI{станЦионI]i,lх
обрtвова,гельных технологий и,гех, кто по болезни временно не учд(j,rrrет в обllазоваl,ельном
lII)ollecce.
zl. Y.leт rt хранеIIи€

р€з}JlLтптов

образова"гельного процесса

4.1. Шко:rа веДО'г уче1 и ос)/ществляет хранение резулы,атов образователь}Iоr,о гIроt{есса с
llрименением электронного обучения и дистанционньж образоваr,ельных технtl:tогtlй,
4.2, ItIкола обеспе.lивает хранение записей уроков, проведенных в формах вебинаров и
вlл,цеоконtl;срснtlий, и ознакомление с ними обучающихся и их законных предс,IаIlителей по
зi.tIIросу.

4.З. IIIKo.Tra осуществЛяет техноЛогическуIО поддержку обучающихся при осуществлении
образова,ге"гll)ti0I'о процесса с применением электронного обучения и дистанциоuньгх
образо ва,ге.пь ных технологи й.

4,4, Руководитель Школьт l{MeeT доступ к содержанию ках(ло],о урока, проl]tJ,,:tегIного с
гIриi\{е}1еFIИеN4 эJrектрОнногО об1,.tениЯ и дистанцИонных образоваr,ельных'lexHtl,tot'llЙ,
Koнl.porlI.1pye1. их проведе}Iие, FIeceT отве,гствеtIность за полноту и качество их проl]едения.

4. Заключитсльное поло}кенIlс
4.1. /JaHlroe Положение вступает в силу с Mo]vIeHTa его утверI(дения и дейс l,tз5,е,г до
в
Ilриtlяl,!IЯ нOt]ого в рамках дейсгвуюш{его нормативного законодal,I,еJlьного рег),Jlt,Il)()tsа}Iия
област,т.л

обulсго образования,

4

