определяется Школой в соответствии с образовательными программами с учетом
потребностей обучающегося и условий осуществления образовательно
Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации 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. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
видеоконференции; вебинары; электронная почта; облачные сервисы; электронные
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные
с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.
1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят
отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении
с применением ЭО и ДОТ используются следующие 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 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 электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 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, обучение по индивидуальному учебному плану при
закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной
самостоятельной работы.
2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения способствует решению следующих задач:
 Созданию условий для осуществления обучения в условиях самоизоляции и
установленных органами власти ограничениях посещения образовательной
организации;
 Открытый доступ к информационным ресурсам для образовательного процесса в
любое удобное для обучающегося время;






Созданию единой образовательной среды Школы,обеспечение доступности
образования, в том числе, в условиях установленных ограничений по посещению
образовательной организации;
2.3. Основными направлениями деятельности являются:
Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ;
Обеспечение возможности подготовки обучающихся к текущему контролю и
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам образовательной программы;

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 и нормативными актами Школы.
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.
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО и ООО,
ФКГОС.
4. Организация дистанционного и электронного обучения
4.1. Школа публикует электронные материалы для применения в ЭО и ДОТ, в объеме
часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также
осуществляет консультационную помощь обучающимся как при непосредственном
взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.
4.2. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения
условий проведения оценочных мероприятий.
4.3. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной
деятельности:
 Самостоятельное изучение учебного материала;
 Учебные занятия (лекционные и практические);
 Консультации;
 Текущий контроль;
 Промежуточная аттестация.
4.4. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по
3 моделям:
 Модель синхронного (он-лайн обучения);
 Модель асинхронного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися
(учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние задания,
тесты, которые необходимо сдать к определенному сроку);
 Модель смешанной формы.
4.5. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется
рабочим программой либо индивидуальным учебным планом обучающегося, принятом до
начала работы в режиме ЭО.
4.6. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями законодательства РФ.

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

