1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение об организации электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее – Положение) разработано с целью установления единых подходов к деятельности
ГБОУ ООШ № 21 г.о.Чапаевск (далее – Школа), обеспечения усвоения учащимися обязательного
минимума содержания образовательных программ и регулирует организацию электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
Настоящее Положение является нормативным локальным актом Школы и обязательно к
исполнению всеми участниками образовательных отношений.
Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, направленными письмом
Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04
- Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
Электронное обучение (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.
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.
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.
Основными элементами ЭО и ДОТ являются : e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады;
дистанционное самообучение обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование;
Интернет-уроки; сервисы АИС «Сетевой город. Образование»; видеотрансляции, надомное обучение
с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы: электронные носители
мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом
требований законодательства РФ об образовательной деятельности и т.д.
В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы учебной
деятельности:
- лекция,
- консультация ( групповые и индивидуальные),
- семинар,
- практическое занятие,

- лабораторная работа,
- контрольная работа,
- самостоятельная работа,
- научно-исследовательская работа;
- практика.
Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы
(элементы) дистанционного обучения:
- работа с электронным учебником;
- просмотр видео-лекций;
- прослушивание аудиоинформации;
- компьютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.
Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих
режимах:
o Тестирование on-line;
o Консультации on-line;
o Предоставление методических материалов;
o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды
текущего контроля и промежуточной аттестации и проведение индивидуальных
консультаций);
Образовательная деятельность, реализуемая с помощью ЭО и ДОТ, предусматривает значительную
долю самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса
со стороны Школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся,
возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения образования.
ЭО и ДОТ при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, семейной и
другими, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в РФ» формами его получения.
2. Цели и задачи
Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий является предоставление обучающимся возможности освоения программ общего
образования непосредственно по местожительству или месту их временного пребывания
(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся,
обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по
предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.
Использование дистанционных образовательных
способствует решению следующих задач:
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создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и персонализации
обучения;
повышение качества обучения за счет применения средств современных информационных и
коммуникационных технологий;
открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое
удобное для обучающегося время;
создание единой образовательной среды Школы;
повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация самостоятельной работы
обучающихся;
повышение эффективности организации учебного процесса.
2.3 Основными принципами организации дистанционного обучения являются:
принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех
участников образовательных отношений с помощью специализированной информационнообразовательной среды (в том числе, официальный сайт Школы, ГИС АСУ РСО, форумы, электронная
почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки и другие);
принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях образовательной
деятельности;
принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений работать в
необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни возможности непосещения
занятий учащимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных
представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина;
принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю необходимые им
сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации
индивидуальных учебных планов;
принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся;
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;
обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, конкурсах.
3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ
Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: обучающиеся,
педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники Школы, родители
(законные представители) обучающихся.
Права
и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с
использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.
Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся по
основным направлениям учебной деятельности.
Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические работники,
прошедшие соответствующую подготовку.
Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с использованием ЭО и
ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным образовательным ресурсам.
Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе
применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. Разработанные
курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО и ООО, ФКГОС.
Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и
программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций
(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной
почтой и т. п.).
Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием
цифровых образовательных ресурсов.
4. Организация дистанционного и электронного обучения
Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в том
числе к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве основного
информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения
соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся
через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с
обучающимися, так и опосредованно.
Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля результатов
обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на образовательной онлайнплатформе путем регистрации и выдачи персонального пароля.

При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий проведения
оценочных мероприятий.
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности:






самостоятельное изучение учебного материала;
учебные занятия (лекционные и практические);
консультации;
текущий контроль;
промежуточная аттестация.
Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по двум моделям:




модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися;
модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися.
Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися реализуетсяс
использованием технологии смешанного обучения.
Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит концепция
объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного обучения,
базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными
учебными средствами.
Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися может быть
организована с разными категориями обучающихся:

обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 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.
Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется Рабочим листом
либо индивидуальным учебным планом обучающегося.


В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изучения, сроки консультаций,
объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе автоматизированный) и
промежуточную аттестацию, сроки и формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется соответствующим
положением.
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.
Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на использовании
электронных учебно-методических материалов (далее - Материалы), которые должны обеспечивать в
соответствии с программой:
- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний
обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);
- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку
дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные
материалы).
Компонентами Материалов могут быть:
- текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию,
представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный
вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу
или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета);

- звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в
форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного
воспроизведения (например, аудиолекции);
- мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы присутствует
равноправно и взаимосвязанно для решения определенных разработчиком задач, причем эта
взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например,
мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).
Рекомендуемая непрерывная длительность работы не должна превышать:

Вид непрерывной деятельности

Время деятельности в зависимости от
класса, мин.
1-2

3-4

5-7

8-9

Просмотр статических изображений на экранах
отраженного свечения

10

15

20

25

Просмотр телепередач

15

20

25

30

Просмотр динамических изображений на экранах
отраженного свечения

15

20

25

30

Работа с изображением на индивидуальном 15
мониторе компьютера и клавиатурой

15

20

25

Прослушивание аудиозаписи

20

20

25

25

Прослушивание аудиозаписи в наушниках

10

15

20

25

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-вычислительных
машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов составляет один урок, для
обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся в IX классах – три урока.
При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо осуществлять комплекс
профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Для обучающихся в старших классах при организации производственного обучения
продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов времени занятия.
Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной практики, без
учебных занятий, не должна превышать 50 процентов продолжительности рабочего времени при
соблюдении режима работы и профилактических мероприятий.
Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю
общей продолжительностью:
− для обучающихся II–V классов – не более 60 мин;
− для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин.
Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 мин для
учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. Рекомендуется проводить их в
конце занятия.
Учитель-предметник и учитель начальных классов организует образовательную деятельность через
следующие формы:
индивидуальные и групповые консультации учащихся (веб-камера, документ-камера, через
сообщения в ГИС АСУ РСО или группы в социальных сетях и др.);
Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится
педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным учреждением.
Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей (законных
представителей) об итогах учебной деятельности их детей.

Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем поддерживается
посредством контактных телефонов, электронной почты или др. интернет мессенджеров.
В случае, если у обучающегося имеются технические проблемы с получением учебного материала
(отсутствует компьютер, ноутбук, планшет, телефон и др. с выходом в сеть Internet), то для него
выстраивается корреспондетная модель обучения (подготовка пакета документов с объяснением
учебного материала, заданий, сроков выполнения и предоставления на проверку, критерии
оценивания).
5. Ведение документации
Учителями-предметниками проводиться корректировка календарно-тематического планирования
(при необходимости). В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно,
учитель-предметник может организовать прохождение материала при очной форме обучения при
помощи блочного подхода к преподаванию материла.
Согласно расписанию занятий в электронном журнале заполняются темы занятий, домашнее
задание и другие задания с указанием сроков их выполнения и форм оценивания.
Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в графу
журнала, соответствующую теме учебного занятия. Самостоятельная деятельность обучающихся при
организации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ может быть оценена только в
случае достижения положительных результатов в соответствии с разработанными в школе
положением об оценивании. В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок
выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если учащийся в данный момент
находится на лечении.
6. Ответственность школы и родителей (законных представителей) учащихся
Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их обучающимся
ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения или другой избранной формы. За
выполнение заданий несут ответственность родители (законные представители).
Учащихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, учительпредметник приглашает на индивидуальные или групповые онлайн консультации для ликвидации
пробелов.
Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за реализацию в
полном объеме образовательных программ, в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, за качество образования своих выпускников, за выполнение федеральных государственных
образовательных стандартов.

7. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом Школы и иными локальными нормативными актами
Школы
Настоящие Положение действительно до принятия нового положения.
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