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об организации образовательцого процесса с применеЕием
электроппого обучеЕпя t| дпстаЕционных образовательных техпологпй
1. общие положения
Положение об организации образовательного процесса с применением электронного
обуления и дистанционных образовательньж технологий (далее - Положение)
целях реryлирования осуществления образовательцого процесса с
разработшrо
применением электроЕного обучения и дистанционньrх образовательных технологий в
муЕиципальном бюджетном общеобразовательном учреждении <Школа ЛЪ 59> (дшее Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Учреждеrrия на основании
Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 Ns816
(Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронttого обучения, дистаЕционных образовательньп<
технологий при реализации образовательньгх програJ\{м>.
1.3. Положение обязательно для соблюдения работниками, об}.{ающимися и з{жонными
представитеJIJIми обучающихся Учреждения.
1.4. Положение вступает в силу с момента издания приказа р}ководителем Учреждения
об организации образовательного процесса с применением электронного обучеЕия и
дистаfiциоЕных образовательных технологий и применяется на период действия приказа.
1.5. Контроль за соблюдением Положения возлагается на руководителя Учреждения.

1.i.

в

2. Организация образовательного процесса

с

применением электронного
2.1- Под организацией образовательного процесса
обуrения и дистанционньгх образовательных технологий понимается реализация

основном с
применением информационнообразовательных програп,lм в
телекоммуникационньп< сетей при опосредованном (на расстояпии) взаимодействии
обгrающихся и педагогических работн и ков.

2.2.

Образоъжельный процесс, реа.гrизуемый с rrрименением электронного обучения и
дистанциоЕЕьж образовательных технологий, предусматривает значитеJIьн},ю долю
сalмостоятельных занятий обгтающихся, методическое и дидактическое обеспечение этого
процесса со стороны Учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет
усIIеваемости обучающихся.

2-3. Основной формой образовательного процесса, ремизуемого с применением
электронного обутения и дистаЕционньж образовательных технологий, яв-тrяется урок.

Также образовательный процесс может быть ре!l,,lизован посредством самостоятельного
онлайнизуJения материала учебника, выполнениJI заданий на образовательных
сложньIх вопросов, а также
платформах, онлайн-консультаций
по рiвъяснению
выполнения практических работ по заданиям уrебника.
2.4. Образоватеrьньй процесс мохет быть решrизовtш с применением элеюронного
обуrения и дистаЕциоцньгх образовательных технологий вне зависимости от форм
обl^rения (очной, очно-заочной, заочной, семейной формой об).{ения и самообразования).
2.5. Учреждение сil}.{остоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение
объема занятий, проводимых п}тем непосредственного взаимодействия педirгогrческого
работника с обуrаюшимися, и учебных занятий с применением элеюронного обучения и
дистаЕционных образовательных технологий.
2.6. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождеЕия
Учреждения вне зависимости от места нахождения обучающихся.
2.7. Учреждение создает условия дlя функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательньп<
програI\4м вне зависимости от места нахождения обучающихся.
3. Особеяности организации уrебньгх завятий

3.1. Основной технологической платформой, используемой для реализации
образовательного процесса с применением эпекц)онttого обучения и д{станционньD(

образовательньж технологий, является Региона_rrьная система дистанционного обуIения

(рсдо).
З.2. Продолlкительность уроков опредеJuIется в соответствии с Сапитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуrения в

общеобразовательных )лреждениях (далее - СанПиН), учитывая продоJIхительность
непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения.
При этом возможно сокращение продолжительности урока до 30 минут.
3.3. Расписание уроков предусматривает перерывы между уроками не менее 15 минlт,
больш}то перемену (после 2-го или 3-го уроков) - 20-З0 минlт. Вместо одной большой
перемень1 допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минуг
кaDlсдм. При этом обучающимся и их родителям (законным представителяrл)
рекомеЕдуется предусмотреть перерыв дJuI приема обучающимися пищи, чередование
динамических пауз с комплексом }трах(нений для глаз.
соответствии
3.4. Время начала урока определяется
раслисанием занятий в
Учреждении.
3.5. Учет посещаемости уроков осуществJu{ется посредством использовrlния модуJur
статистики РС.ЩО, фиксирующего время подключения обучающегося к технологической
платформе на конкретный урок согласно расписанию.
3.б. Непосредственное проведение урока возможно как с использоваЕием ресурсов
рс,що, так и посредством применения сторонних сервисов и видеоконференций,
мультимедийньп< приложений к 1"rебной литературе! электроЕньD( пособий,
разработанньrх с уlетом требований законодательства Российской Федерации об
образовании. При этом актуальнfuI ссылка, идентификатор и пароль для доступа к
сторонним pecypcai\{ заблаговременно размещаются учителем в р,вделе соответств}тощего
учебного прелмета в РС,ЩО.
3.7. Подк.lIючение обу.rающегося к РС.ЩО либо сторонним сервисчtI\.{, применяемым при
проведении урока, осуществJuIется исключительно при указiшии своего имени и фамилии.

в

3.8. Образовательнlто деятельность

с

с

применением электронвого обуrения й

дистанционньж образовательных технологий осуществляют педагогические работники,
прошедшие соответствующую подготовку.

3.9. Педагогические работники вносят соответствующие коррективы в содерr(ание
основных общеобразовательных программ Учреждения в чаоти применяемьrх

технических средств обучения, форм и методов текущего контроля, содержания учебного
материала.

3.10. Педагогические работники непосредственно по завершении кaDкдого урока с
применением электронного обrrения и дистilнционньн образовательньrх технологий
вьцztют обучающимся домашнее задание. .Щомашнее задание фиксируется в разделе
конкретного урока в РС!О.
3.11. Обучающиеся выполняют домашнее задание самостоятельно на бумажном или
элекц)онном носителе. Файл, содержапlий выполненное домашнее задание, обутающимся
загружается в РС.ЩО не позднее чем накануне след}.ющего соответств)дощего )ц)ока.
3.12. Педагогические работники осуществJIяют своевремеЕную проверку домашних
задание и в индивидуЕrльном порядке посредством элек,тронной почты консультир)rют
обуIаlощихся в сJr}чае затруднений в освоении уrебного материма.
3.13. Результаты освоения учебного материаlIа, оценки за выполнение отдельных заданий
выставJIяются педilгогическим работников в Электронный журЕм в деIrь проведеЕия

урока.
3.14. При обучевии детой-инвалидов и обучающихся с ограниченным возможностями
здоровья прием-передача учебной информации и контроль осуществляются в дост}цiных
для них формах.
3.15. В слуrае отс}"тствия у обучающегося необходимых условия для освоения учебЕого
материала с применением элекIронного обучения и дистанционных образовательттьтх

технологий для кФкдого обуIающегося формируется индивидуальный пакет уlебного
материfu,Iа, включающий в себя рекомендации по изучению учебного материала,
практические и творческие задаIIиJI, вопросы и задания дJUI конlроJIя освоения материала,
рекомендации по сш,Iоконтроrпо. Индивидуальный пакет формируется в мажсимatльно
наглядной и дета:Iьной форме и доводится до сведения обrrающегося любым доступным
способом_

3.16. Учреждение предоставляет авторизованньтй доступ зiжонным представитеJuIм
обучающихся к информационным ресурсам, используемым дJuI проведения родительских
собраний, групповых и ипдивидуirльных консультаций, а также сведениям об
успеваемости об1^lающихся.
3.17. ДJlя первоначzrльного ознакомления родителей с порядком организации

дистанционного обучения проводится родительское собрание, на котором родителей
знакомят с положением об организации обу{ения, с расписаяием уроков с применением
дистанционных технологий, в котором должна быть отршкена форма проведения урока (в
режиме реfulьного времени иJIи в асинхронном режиме), с платформой, которм будет
испоJIьзоваться, а тarкже д:lнными дJIя входа на платформу, со средствzlN{и обратной связи.

8. Классный руководитель еженедельно посредством элоктронной почты информирует
змонных представителей обучающихся о посещаемости уроков, проводимых с
применением электронного обу.]ения и дистанционных образовательньгх технологий. а
также об успеваемости обучающихся.
3.19. В целях повышения информированности зalконЕьIх представителей обучающихся о
образовательного
процесса
возможно
направление
допоJlнительное
реализации
3.

1

информации

об

успеваемости, домашних заданиях, освоении учебного материма
посредством мессенджеров или в иной достулной форме по запросу родителей.
4.

Учет и храпение результатов образовательного процесса

4.1. Учреждение ведет учет и осуществrrяет хранение результатов

процесоа с применением электронного обучения
технологий.

и

образовательного
дистанциопных образовательных

4.2. Учреждение обеспечивает хранение записей уроков, проведенных в формах
вебинаров и видеоконференций, и ознакомление с ними обучающихся и их законЕьrх
представителей по запросу.

4.3. Учреждение осуществJIяет техЕологическую поддержку обr{ающихся при

осуществлении образовательного процесса с применением электронного обу{ения и
дистанционных образовательных технологий.
4.4. Руководитель Учреждения имеет доступ к содержанию каждого }рока, проведенного
с применением электронного обуrения и дистаЕционЕьrх образовательньтх технолоrий,
контролирует их проведение, несет ответственность за полноту и качество их проведения.
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