


образовательных учреждениях Новосибирского района Новосибирскойобласти.
1.3. Электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательнойдеятельности с применением содержащейся в базах данных и используемойпри реализации образовательных программ информации и обеспечивающихее обработку информационных технологий, технических средств, а такжеинформационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачупо линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся ипедагогических работников.Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) –образовательные технологии, реализуемые в основном с применениеминформационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (нарасстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренныхзаконодательством РФ формах получения общего образования или при ихсочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных илипрактических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестацииобучающихся.Образовательные программы могут реализовываться в смешанном(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательныхзадач и представления учебного материала. Соотношение объемапроведенных часов, лабораторных и практических занятий с использованиемЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогическогоработника с обучающимся определяется Школой в соответствии собразовательными программами с учетом потребностей обучающегося иусловий осуществления образовательной деятельности.ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействиипедагогического работника с обучающимися для решения задачперсонализации образовательного процесса.1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информациюо реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО иДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Регламенторганизации дистанционного обучения в приложении 1.1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательныхтехнологий, при которых частично опосредованное или полностьюопосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателяосуществляется, независимо от их местонахождения и распределения вовремени, на основе педагогически организованных технологий обучения.1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:
 образовательные онлайн-платформы;
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательныхсайтах;
 видеоконференции, вебинары;
 skype – общение, e-mail;



 облачные сервисы;
 электронные носители мультимедийных приложений кучебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требованийзаконодательства РФ об образовательной деятельности.1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находятотражение в рабочих программах по соответствующим учебнымдисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ используютсяследующие организационные формы учебной деятельности:
 лекция;
 консультация;
 семинар;
 практическое занятие;
 лабораторная работа;
 контрольная работа;
 самостоятельная внеаудиторная работа;
 научно-исследовательская работа.1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов можетосуществляться в следующих режимах:
 тестирование онлайн;
 консультации онлайн;
 предоставление методических материалов;
 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различныевиды текущего контроля и промежуточной аттестации).2. Цели и задачи2.1. Основной целью использования электронного обучения идистанционных образовательных технологий является предоставлениеобучающимся возможности освоения программ общего образованиянепосредственно по местожительству или месту их временного пребывания(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетомособенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей исостояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебномуплану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам ивыполнении внеаудиторной самостоятельной работы.2.2. Использование дистанционных образовательных технологий иэлектронного обучения способствует решению следующих задач:
 создание условий для реализации индивидуальной образовательнойтраектории и персонализации обучения;
 повышение качества обучения за счет применения средств современныхинформационных и коммуникационных технологий;
 открытый доступ к различным информационным ресурсам дляобразовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;
 создание единой образовательной среды Школы;
 повышение эффективности учебной деятельности, интенсификациясамостоятельной работы обучающихся;
 повышение эффективности организации учебного процесса.



2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:
 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всемобучающимся возможности освоения программ общего образованиянепосредственно по местожительству или месту временного пребывания;
 принцип персонализации, выражающийся в создании условий(педагогических, организационных и технических) для реализациииндивидуальной образовательной траектории обучающегося;
 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянныхконтактов всех участников образовательного процесса с помощьюинформационно-образовательной среды;
 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебныематериалы нового поколения, содержащие цифровые образовательныересурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствуетсочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий сприменением дистанционных образовательных технологий и сетевыхсредств обучения;
 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процессаработать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
 принцип модульности, позволяющий обучающимся и педагогическимработникам использовать необходимые им сетевые учебные курсы (илиотдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальнойобразовательной траектории обучающегося;
 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достиженийобучающихся.2.4. Основными направлениями деятельности являются:
 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ;
 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролюи промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;
 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях,олимпиадах, конкурсах.3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТявляются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники Школы, родители (законные представители)обучающихся.3.2. Организация дистанционного обучения согласуется с родителями(законными представителями) обучающихся и подтверждается в формеписьменного заявления3.3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательныепрограммы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательствомРоссийской Федерации.3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется дляобучающихся по основным направлениям учебной деятельности.



3.5. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляютпедагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку.3.6. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучениес использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ кспециализированным образовательным ресурсам.3.7. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованиемЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обученияили создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствоватьсодержанию ФГОС НОО и ООО, ФКГОС.3.8. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы скомпьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыкамиработы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сетиИнтернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электроннойпочтой и т. п.).3.9. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения сиспользованием цифровых образовательных ресурсов.4. Организация дистанционного и электронного обучения4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа ксредствам ЭО и ДОТ, в том числе к образовательной онлайн-платформе,используемой Школой в качестве основного информационного ресурса, вобъеме часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующейпрограммы, а также осуществляет учебно-методическую помощьобучающимся через консультации преподавателей как при непосредственномвзаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.4.2. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществленияконтроля результатов обучения Школа обеспечивает идентификациюличности обучающегося на образовательной онлайн-платформе путемрегистрации и выдачи персонального пароля.4.3. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контрольсоблюдения условий проведения оценочных мероприятий.4.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие видыучебной деятельности:
 самостоятельное изучение учебного материала;
 учебные занятия (лекционные и практические);
 консультации;
 текущий контроль;
 промежуточная аттестация.4.5. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школеосуществляется по двум моделям:
 модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога собучающимися;
 модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога собучающимися.



4.6. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога собучающимися реализуется с использованием технологии смешанногообучения.Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основекоторой лежит концепция объединения технологий «классно-урочнойсистемы» и технологий электронного обучения, базирующегося на новыхдидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современнымиучебными средствами.4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога собучающимися может быть организована с разными категориямиобучающихся:
 обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсахна заключительных этапах;
 обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;
 обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах);
 обучающиеся по очно-заочной форме обучения.4.8. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимисярегламентируется Рабочим листом либо индивидуальным учебным планомобучающегося.4.9. В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельногоизучения, сроки консультаций, объем учебного материала, выносимого натекущий контроль (в том числе автоматизированный) и промежуточнуюаттестацию, сроки и формы текущего контроля, промежуточной аттестации.4.10. Организация обучения по индивидуальному учебному плануопределяется соответствующим положением.4.11. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатовобразовательного процесса и внутренний документооборот на бумажномносителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии стребованиями законодательства РФ.5. Заключительное положение5.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения идействует до принятия нового в рамках действующего нормативногозаконодательного регулирования в области общего образования.



Приложение № 1к положению, утвержденному приказом от 23.03.2020 № 5Регламент организации дистанционного обучения1. Действия обучающегося при дистанционном обучении1.1. Зарегистрироваться на ПДО.1.2. Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием,которое отображается в электронном дневнике и дублируется учителем наэлектронную почту родителя (законного представителя) и ребенка (приналичии).1.3. В ПДО выкладываются обучающие материалы и задания длясамостоятельной работы. Обучающие материалы включают видеоматериалыи сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы учителяи материалы сторонних ресурсов («Просвещение», «Яндекс.Учебник»,«Учи.ру» и др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно.1.4. Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законногопредставителя)), на которую учитель ежедневно высылает расписаниезанятий и консультаций, примечания и разъяснения по организациидистанционного образовательного процесса.1.5. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учительустановил.1.6. Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверкупосредством ПДО, электронной почты или через другие средства сообщения,которые определил учитель.1.7. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненныхработ на следующий рабочий день после того, как отправил работу напроверку.2. Действия учителя при дистанционном обучении2.1. Зарегистрироваться на ПДО.2.2. В соответствии с расписанием выкладывать обучающие материалы идомашние задания с использованием дистанционных образовательныхресурсов, дублировать их на электронную почту родителей или ребенка (приналичии).2.3. Проверять выполненные работы в день их получения, своевременновыставлять отметки в журнал.2.4. Осуществлять обратную связь с обучающимися, давать текстовые илиаудиорецензии, проводить онлайн-консультации.2.5. Планировать занятия с учетом системы дистанционного обучения и всоответствии с нормами СанПиН.


