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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – Положение) в
Автономной некоммерческой организации Общеобразовательной организации Школе «Ирида»
(далее – Школа) устанавливает правила реализации общеобразовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам, образовательным программа дошкольного образования»
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом МОиН РФ № 1015 от
30.08.2013.
1.3. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством
РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных
видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном
(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и
представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и
практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с
образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления
образовательной деятельности.
1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации
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образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий,
при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие
обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и
распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения.
1.7. При использовании ДОТ и ЭО обучающийся и учитель могут взаимодействовать в
учебном процессе в следующих режимах:
-синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с
другом (online);
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу
(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам
учебной деятельности.
Система использования ДОТ может включать либо обе формы взаимодействия
(параллельную и последовательную), либо одну из них. Выбор формы определяется конкретными
видами занятий, объемом курса и техническими возможностями Школы и обучающегося.
1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательная онлайнплатформа МЭШ; цифровые образовательные ресурсы; Zoom — сервис для проведения
видеоконференций; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители
мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом
требований законодательства РФ об образовательной деятельности.
1.9. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в
рабочих программах по соответствующим учебным предметам.
1.10. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные
формы учебной деятельности:
- лекция;
- консультация;
- семинар;
- практическое занятие;
- лабораторный практикум, исследовательская работа;
- контрольная работа;
- самостоятельная внеаудиторная работа;
- традиционные классические уроки;
- проектно - исследовательская работа.
1.11. Самостоятельная работа
обучающихся
может
включать
следующие
организационные формы (элементы) дистанционного обучения:
- работа с электронным учебником;
- просмотр видео-лекций;
- компьютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.
1.12. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в
следующих режимах:
- тестирование on-line;
- консультации on-line;
- предоставление методических материалов;
- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего
контроля и промежуточной аттестации).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является предоставление обучающимся
возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или
его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья обучающихся, когда образовательная программа состоит из последов при закреплении
материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной
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работы.
2.2. Использование ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач:
- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и
персонализации обучения;
- повышению качества обучения за счет применения средств современных
информационных и коммуникационных технологий;
- предоставлению открытого доступа к различным информационным образовательным
ресурсам в любое удобное для обучающегося время;
- созданию единой образовательной среды Школы;
- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной
работы обучающихся;
- повышению эффективности организации учебного процесса.
2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:
- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся
возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или
временного пребывания;
- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических,
организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающегося;
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного
процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных
занятий с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в
необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.
2.4. Основными направлениями деятельности являются:
- обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ;
- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и
промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;
- обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО И ДОТ

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются:
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники Школы,
родители (законные представители) обучающихся.
3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с
использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.
3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для
обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.
3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ,
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и
ДОТ, в том числе к цифровым образовательным ресурсам, используемыми Школой, а также
осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей
как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.
4.2. Учитель своевременно размещает материалы для самостоятельного изучения
обучающимися (текстовые документы, презентации, видеолекции, домашние задания, текстовые
или иные системы контроля знаний обучающихся), вносит в журнал результаты текущей
аттестации обучающегося, ведет общение с обучающимися и их родителями (законными
представителями) с помощью информационно-коммуникационных сетей по вопросам обучения,
принимает на проверку выполненные задания, проводит индивидуальное консультирование,
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информирует о результатах обучения.
4.3. Содержание учебно-методического комплекта, позволяющего обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения, должно
соответствовать ФГОС и календарно-тематическому планированию.
4.4. Часы дистанционного обучения включаются в учебное расписание Школы. Результаты
обучения обучающихся и перечень изученных тем программы фиксируются в журналах.
4.5. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий
проведения оценочных мероприятий.
4.6. Организация обучения с использованием ДОТ и ЭО в Школе осуществляется при
частично опосредованном или полностью опосредованном взаимодействии педагога с
обучающимся.
4.7. Школа не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся аппаратнопрограммными средствами и каналом доступа в Интернет.
4.8. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и
действует до принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного
регулирования в области общего образования.
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