
|{ринят на педсовете:

протокол }!:7 от 01.04.20020г.

поло)квнип
об организации образовательного процесса с исполь30ванием электронного обунения и

дистанционнь!х образовательнь|х технологий в Р!!БФ]/ !убровская основная
общеобразовательная !пк0ла.

1. 0бщие полоя{ения

1.1. Ёастоящее [[оло:кение устанавливает правила реа]1изации в }1БФ)/ .{убровская основна'1
общеобразовательна'т 1пкола (далее мБоу [убровская оо1п ) общеобразовательньтх прощ'1мм
с использованием дистанционньгх образовательньп( технологий и электронного обуления
'+'2. |1аот о яще е |{олох<ение разработано в с0ответствии с :

о 3аконом Росоийской Федераци'1 от 29.12.2012 ]ю 273 кФб образовании в Российской
Федерации> (ст.16);

о |1риказом }1инобрнауки РФ от 23.08.2017 ш 816 ''об }тверх(дении [{орядка
применения организациям|1' осуществля}ощими образовательну}о деятельнооть, электронного
обуления, дистанционньтх образовательньп( технологий г{ри реат1изации образова!ельньгх
программ'';

о [{орядок организации и осуществлени'1 образовательной деятельности г{о основнь1м
общеобразовательнь1м программам образовательньш,{ программ.}м нач.}пьного общего,
основного общего и среднего общего образования, угверх(денньтй |{риказом йФиЁ РФ ]\ъ 1015
от 30.08.2013;

|.3. 3лектронное обутение (далее 3Ф) - организация образовательной деятельности о
применением содерх{ащейся в базах даннь{х и используемой г{ри реализации образовательньп(
программ информации и обеспечива}ощих ее обработку информационньп( технологий,
технических средств' а также информационно-телекоммуникационньп( сетей' обеспечива}ощих
передачу по линиям овязи указанной информации, взаимодействие обутатощихся и
педагогических работников.

/{истанционнь1е образовательнь1е технологии (далее дот) - образовательнь1е техноло!1{и'
реализуемьте в основном с г{рименением информациоцно_телекоммуникационньтх сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодейств|{и обулатощихсяипедагогических работников.

1.4. мБоу !убровская оо1ш, вправе использовать 3Ф и {8| при всех предусмотренньтх
законодательством РФ формах полу{ения общого образования 

'4!ти 
при их сочетании, 00Р!

проведении различньп( видов утебньгх, лаборатооньп( или практичеоких занятий, текущего
контро-тш{, промежуточной аттестации обутатощихся.

Бьпоров !о.ш.

от 02.04.2020г.



Фбразовательнь1е г{рограммьт могут реализовь1ваться в оме1панном (комбинированном)
рех{име - в зависимости от опецифики образователь}{ьп( задач и предотавления унебного
матери€1ла" €оотнотшение объема проведенньтх часов, лабораторньгх и практических занятий с
использованием 3Ф и [Ф1 или п}тем непооредственного взаимодействия педагогического
работника с обутшощимся опреде.]ш{ется мБоу [убровская оо1]], в соответствии с
образовательнь1ми программами с г{етом пощебностей обулатощегося ут условий
0существления образовательной деятельности.

эо у1 дот могут использоваться при непосредственном взаимодействии
педагогического работника с обутатощимися для ре1шения задач персон{1лизы\ии
образовательного процеооа.

1.5. мБоу .{убровокая оо1ш доводит до у{астников образовательньп( отноштений
информаци}о о реализации образовательньп( прощамм и'1иих частей с применением 3Ф и дот,
обеспечива]ощ}то возмо}кность их шравильного вьтбора.

\.6. эо ут дот обеспечива}отоя применением совоку|!ности образовательньтх
технологий, г{ри которьтх частично опосредованное или полноотьто опосредованное
взаимодействие обунатощегося и преподавате]ш{ осуществ]1яотся независимо от места их
нахождения и раопределения во времени на 0снове педагогически организованньтх технологий
обутения.

1.7. 8сновнь{ми элементами системь1 3Ф и [Ф[ являтотся: образовательнь!е онлайн-
платформьт; цифровьте образовательнь1е ресурсь1' размещеннь1е на образовательнь1х сайтах;
видеоконференции; вебинарьт; в[уре - общение; е-гпа!1; облачньте сервись]; электронньте
носители мультимедийньгх прилох{ений к утебникам; электронньте пособия, разработаннь|е с
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

|.8. Формьт 3Ф и дот, используемь1е в образовательном процессе, находят отра>кение в
рабоиих программах по соответству[ощим утебньшл дисциплинам. Б обутении с применением
38 и !Ф? используотся следу[ощие оргат1изационнь1е формьт улебной деятельности:

о .[{окция;
о 1{онсультация;
о €еминар;
о [{рактинеокоезанятие;
о /1абораторнаяработа;
о (онтро-тгьнаяра6ота;
о €амостоятельн{ш внеаудиторнаяработа;
о Ёаутно-иоследовательска'{работа.
о Адресньтй подвоз разработанньгх доматттних заданий утителями _ обутатощимся' в

сду{ае отказа работьт систомь1 интвРнвт.

1.9. €опровождение предметньтх дистанционньтх курс0в моя{ет осуществ-тш{ться в следу{ощих
рех{имах:

о [еотирование оп-11пе;
о |{онсультацииоп-11пе;
о [{редоставление методичеоких материалов;
о €опровождение о||-11пе (проверка тестов, контрольньпс работ, р[вличньте видь]

текущего конц)о.тш{ и промех(угочной аттестащии);

2. {ели пзад^ч*\



2.1. Фсновной цельто исг{ользования электронного обутения и дистанционньп( образовательнь[х
технологий является г1редоставление обутатощимся возможности освоения программ общего
образования непосредственно по меоту х(ительства или его временного пребьтвания
(нахоя<дения), а так)ке предоставление условий д[\я обуления с г{етом особенностей
психофизического развития, индивиду[}льньгх возмох<ностей ут состояния здоровья
обутатощихся, обутение по иъ1дивидуа]тьному утебному плану при закреп'теътии материа]1а'
освоении новьгх тем по предметам и вь1полнении внеаудиторной оамостоятельной работь1.
2.2. Аспользование дистанционньгх образовательньп( технологий и электронного обуления
способствует ре1пени}о следу{ощих задач:

о [озданито условий д'бт реализащии индивиду!|"]1ьной образовательной щаектории и
персонализации обутения;

о |[овьт:пенито качеотва обутения за счет применения средств современньп(
информационньтх и коммуникационньп( технологий;

о Фткрьттьтй досту[| к разли}{нь1м информационньтм ресурсам д!1я образовательного
процеоса в лтобое улобное для обутатощегося время;

о €озданито единой образовательной средьт|[кольт;
о [[овьттшенито эффективнооти унебной деятельности' интонсификации оамостоятельной

работьт обутатощихся;
о |{овьтлпенито эффективнооти организации утебного процесса.

2.3. Фсновнь1ми принципами применения 3Ф и !Ф? яв]ш{}отся:

о ||ринцип доступности, вьтрат<атощийся в предоставлении всем обутшощимся
возможности освоени'{ программ общего образования непосредотвенно по месту
жительств а у||\и временного пребьтвания;

о 11ринцип персон€}лизации, вьтра;катощийся в создании условий (педагогинеских,
организационньтх и технических) для реа]1'|зации индивидуа]1ьной образовательной
траектории обулатощегося;

о [{ринцип интерактивности' вь1рах(а}ощийоя в возмох{ности поотояннь1х контактов всех
)д{астников образовательного процесса с помощь:о информационно-образовательной
средь1;

о |{ринцип адаптивности, позволятощий легко исшользовать утебнь1е материаль1 нового
поколения, содер)ка-тцие цифровьте образовательнь1е ресурсь!' в конкретньтх условиях
унебного г{роцесса, что способствует сочетани}о р€вньп( дидактических моделей
проведения утебньп< занятий с применением дистанционньп( образовательньгх
технологий и сетевьп< средотв обуления;

о [{ринцип гибкости, да:ощий возмоя(ность г{астникам утебного процесса работать в
необходимом д]|{ них темше и в улобное д]1я себя время;

о |{ринцип модульности, позво.]ш{тощий использовать обута:ощимся и педагогичеоким
работникам необходимь]е им сетевь1е утебньте курсь1 (или отдельнь1е составл'[тощие

утебного курса) для ре€}лизации индивидуальной образовательной траектории
обуналощогося;

о [{ринцип оперативнооти
обунагощихся.

и объективности оценивания улебньтх достшкений

2.4. 0оновнь1ми направленутями деятельнооти яв'!'{}отся:

о 8беспечение возмох{ности г{рименения в утебной деятельности 3Ф и А9?;
о Фбеспечение возмох{ности эффективной подготовки к теку1цему контролто ||

промея{уточной аттестации по ряду улебньгх диоциплин;
о Фбеспечение исследовательской и проектной деятельности обулшощихся;
о Фбеспечение шодготовки и у1астутя в диста!{ционньп( конференциях, 0лимшиадах'

конкурсах.



3. }частники образовательного процесса с использованием 3Ф и дот

3.1.9частниками образовательного процесса о исшользованием эо *1 дот явля}отся:
обунатощиеся' педагогичеокие, админиотративнь]е и утебно-вопомогательнь1е работники
мБоу [убровокой оо1ш, родители (законньте представители) обутатощихся.

з.2. |{рава и обязанности обута:ощихся, осваива}ощие общеобр[вовательнь|е прогр!!ммьт с
иопользованием 3Ф и дот, опреде]ш{}отоя з{!конодательотвом Росоийской Федер^ции.
3.3. Фбразовательньтй процесс с исг{ользованием эо и дот организуется для
обунатощихоя по основнь1м направлениям утебной деятельности.
з.4. Фбразовательньтй процесс с иопользованиом 38 и.{Ф? осуществ]ш|}от г{едагогические

работники' про1шед1пие соответотву{ощ}.то г{одготовку.
3.5. |{едагогическим работникам, обутатощимся, ооуществ.тш{}ощим обутение с
использованием 3Ф и дот, предостав.ттяетоя авторизованньтй доот).п к опециализированнь!м
образовательнь1м ресурсам.
з.6. [{едагогинеские работники, ооуществл'шощие обутение с иопользованием 3Ф и дот,
вправе применять име}ощиеся электроннь1е оредотва обутену|я ил|4 создавать собственньте.
Разработаннь1е курсь1должнь1соответствовать содержанито Ф[Ф€ ЁФФ и Фгос ооо.
з.7. Фбутатощийся долх<ен владоть базовьпци навьтками работьт о комшьтотерной техникой
и программнь1м обеопенением, базовьтми навьтками работьт со средствами
телекоммуникаций (системами навигации в сети |4нтернот' навь1к€}ми поиска информации в

оети 14нтернет, электронной почтой и т.п.).
3.8. 0бунатощийся должен иметь навь1ки и опь1т обутения и саплообутения с
иопользованием цифровьтх образовательньо( ресуроов.

4. 0рганизация дистанционного и электронного обунения
4.1.мБоу ,{убровская оо[ш, обеспечивает каждому обутатощемуоя возможность достуг{а к

средствам 3Ф и дот, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, иопользуемой Р1БФ9
!убровокая оо1ш в качестве основного информационного ресурса, в объеме чаоов

утебного плана, необходимом д]б{ оовоени'{ соответств1тощей программь1, а такх(е
осуществл'{ет унебно-методичоску1о помощь обутшощимоя через консультации
шреподавателей как при нег{осредственном взаимодействии педагога с обуиалощ:г1мися,
так и опосредов€}нно.

4.2.[ля организации обутену1я и использованием 3Ф и [Ф? и осущеотвления контро'б{

результатов о6утения ]у1БФ} [убровская оо1]] обеопечивает идентификацито личности
обутатощегося на образовательной онлайн-платформе путем региотраци|1 и вьщачи
персонального парол,{.

4.3.|\ри оценке результ€шов обуления йБФ)/ ,{убровская оо1п обеспечивает контроль
ооблтодения уоловий проведения оценочньп( мероприятий.

4.4. |{ри иопользовании эо и' дот осуществ]ш1}отся олед}.}ощие видь| унебной
деятольности:

о €апгостоятельное изг{ение утебного материала;
о 9чебньте за11ятия (лекционнь]е и практинеские);
о 1{онсультации;
о ?екуший контро]1ь;
о [{роме:куточн.ш{ аттестация.
о Адресная доставка разработанньгх дома1шних заданий по утебньтм предметам

учителями - обутатощ ртмоя.

о €бор вь{полненньгх дома111них заданий обулатощихся педагогичоскими работниками
для их проверки и адреоной доотавки новьп( дома1шних заданий обутшощимся.



4.5. Фрганизация обутон:*1я с ист\ользованием 3Ф и [Ф1 в }у1БФ]/ ,{убровской оо1ш
осущеотвл'тетоя по 2 моделям:

о \'1одоль непосредственного
обутатощимутоя1,

осуществлени'{ взаимодействия педагога с

о !у{одель опосредотвенного осуществления взаимодействия педагога с обутатощимися',

4.6. }у1одель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с
обуна:ощимутояреализуется о иог{ользованием технологии сметпанного обунения.

€метпанное обуиение _ современн.ш{ образовательна5т технология, в основе которой лежит
концопщия объединени'{ технологий <<классно-уро!{ной оистемьт) и технологий электронного
обутения, базир1тошегося на новь[х дидактических возможноотях, г{редостав]ш1емь1х Р1(1 и
современньшли унебнь1ми средств{}ми.

4.7. \;1одель опосредованного осуществления взау1модействия 11едагога о обулатощимися
мо}кет бьтть организована с разньтми категориями обутатощихся:

. Фбутатощиеся, проходящие подготовку к участи1о в олимпиадах, конкурсах на
заклточительньп( этапах;

. Фбулшощиеся с вьтсокой степеньто успе1пности в освоении программ;

. Фбулатощиеся, пропуска}ощие у.лебньте зан'[ти'{ по ракительной причине (болезнь,

участие в соревнов ану|ях ) конкуроах) ;

' Фбутатощиеся по очно_заонной форме обутения.

4.7. 9посродованное взаимодействие педагога с обутшощиму{ся регламентируется Рабочим
листом (|{риложение }Ф1) либо индивидуальнь1м утебньпл г{л!}ном обута:ощегося.

4.8. в Рабочем листе определ'тется объем задант4я д.т1'{ с!|мостоятельного изг{ения; сроки
консультаций; объем уяебного материала, вьтносимого на текущий контроль (в том числе
автоматизированньй) и проме)куточн}то аттестаци}о; сроки и формьт текущего контро.тб{9

г{ромежуточной аттестации'

4.9. Фрганизация обутения по индивиду'}льному утебному плану определяется
соответств}тощим |{оложением.

4.10. 1]]кола ведет г{ет и осуществ]г{ет хранение результатов образовательного процесса и
внугренний документооборот на буълая<ном носителе и|ртли в элекщонно-цифровой форме в
ооответствии о щебовани'{ми законодательства РФ.

5. 3аклпочительное поло}кение

5 . 1 . .{анное [{олохсение всту]ает в си]у с момента его утвержд еътия и действует до лринятр|я
нового в рамках действутощего нормативного законодательного регулирован?тяв области
общего образования.



|1ршлоэюенше }у|р]

Раздел €одерх<ание

разде]1а
(задание

для
изутения)

!екущий
контроль

|!ромех<уточньтй
контроль

1{онсультация

форма сроки форма сроки форма сроки


