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применением дистанционных образовательных технологий

О КOНТРОJIе СОбJlЮДения усJIовиЙ

С'анк,г-I Iе,тербу,рI
202
1

l.

С)бlltие tIOjlOlriеtlия

. Настоящее Ilоложение устаtlавливает Ilравила реализации в Госуларственном бюджетном
общеобразовательном учрежлении средней общеобразовательной школе 3 lЗ с
углубленным
изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга (даrrее - Школа)
1

.l

общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологийl
и электронного обучения
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
ЗаконоМ РФ оТ 29.12,20\2 Ns 27З кОб образовании в Российской Фелерации> (ст.16);
11риказом Минобрнауки РФ от 23,08.2017 N 816,,об
утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ";
Прика,зоМ Миttисr,ерства Ilросвсщения РФ or 28.08.2020 N9 442 <<Об
1,1,вержлеllии [Iорялка
организации и осуществления обра,зоваr,е;tьtttlй деятеJlьtlости t|о основным общеобразовательным
программам * образовательtlым программам начrцьного общего, основного общего и среднего
общеl,о образования>:

1.3.

Электронное обучение (далее эо) - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реаJIизации образовательных
программ информаuии
обеспечивающих ее обработку информаuионных технологий,
технических средств, а также информаuионно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих

и

передачУ по линияМ сЕtязи указанноЙ информации, взаимодействие обучающихся

педагогических работников.

и

дистанционные образовательные технологии (далее дот) - образовательные технологии.
реаJIизуеМые в оснОвном С применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосрсдоВанном (на расс,гоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

l.;l. lIlкола вправе исlIо,IIьзовагь Э() и il()'I'lIpи вссх lIрслусмо1ренных:}аконодательством РФ
формах поJlучения общегсl обрсвоваtlия иi|и 11ри их сочетаltии. при проведении различных
видов учебных, лабораторtlых или практических занятий, текущего контроля. промежуточной

аттестации обучающихся.

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном)
режимС * в завиСимостИ от с!]ецифики обраЗоватеJIьнЫх задаЧ и представления учебного
мttтериfu,lа. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с
использованием Эо и ffOT 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 МОГУт

I]елагоI-ическоI,о работника с

образовате_:l bltoI,()

Il

роцесса,

использоваться при непосредственном взаимодействии
обучакllllимися ,1ljIЯ решения задаЧ персонализации

1,5. LIIкола доволит до учас,гLlиков обра,]оi]аге,lьtl},Iх о]'нОlllений информаLtик) о реализации
образовательных программ или их частей с применением эО и !ОТ', обесгlечивающую
возможность их правильного выбора.

1.6. эО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при
кот()рых частично
опосредован}Iое
и]IИ IlоJItlостьЮ опосредованное
взаимодействие

2. Щели и задачи

2.1. основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных
техно,rlогий является предоставление обучающимся возможности освоения программ общего
образованИя непосредственно по Mec,Iy жительства или его временного пребывания
(нахождения), а также предоставление условий для обучения с
учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
обучающихся, обучение п() индивидуальному учебному плану при закреплении материала"
освоениИ новыХ тем пО предметаМ и выполнении внеауДиторной самостоятельной работы.
2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучегtия
способствует решени}о следуюIцих заjiач:

Соз;'lаtlикl 1'словий дJtя рсаjlи,]ilItии tlII.,tиви.,t},iull,н()й образователыtойтраектории
lIepcoHilrl и,]аtIии обучен

Повышению

и я

и

:

качества обучения за

счеl

применения средств современных

информашионных и коммуникационных .гехнологий;

Открытый доступ I( различным информаuионным ресурсам для образовательного

процесса в любое улобное для обучающегося время;
Созданию единой образовательной среды Школы;
Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификаuии самостоятельной
работы обучающихсяt;

-

IIовыltlеник) эффек,гивнос,ги орl,аIIизаltии учебноl.о Ilроцесса,

2.3. Основными принципами применения ЭО и flO1'являются:

ПРинцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся
ВоЗможности освоения программ общего образования непосредственно
жительства или временного пребывания;
11риlruип персонап.изации. выражаюш{ийся

по

месту

в создании условий (педагогических,
jl:tя
организаIlионных и технических)
реацизации индивилуальной образовательной
1,раектори и обучаюtцегося

:

Принuип интерактиtsности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех
участников образоватеJlьного процесса с помощью информационно-образовательной
среды;
Принчип адаптивности. позволяющий легко использовать учебные материалы нового
ПокоJIеLIИя. сО/{ержаrrtие l1ифровые образоваl,с.jlьItые ресурсы. t] конкретных усJIовиях
учебttого tIроltесса, что сllособству,е г с()четанию разных дидактических моделей
IIроВедения учебнь,tх занят,иЙ с [lримеI{ением дистанционных образовательных
технологий и сетевых срелс,гв обучения;

Принuип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать

в

необходимом для них темпе и в улобное для себя время;
Принuип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим
работникам необхо:Iимые им сетевые учебные курсы (или отлельные составляющие
учебного курса) ,для реализации индивидуальной образовательной траектории
обучаюшlеl,ося:

[1ринчип оперативности

обучающихся.

и

объективности оценивания учебных достижений

2.4. Основными направлениями деятельности яl]Jlяю,гся:
Обеспечение возмоя(ности применения в учебной деятельности ЭО и flOT:

Обеспечеttие возмOжности эффективной IIоill,отовки к текущему контролю

и

промежу,гочной аттестации tlo ряду учебных дисциплин;
Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференчиях, олимпиадах,
конкурсах.

3. Участники

образовательного процесса с использованием

Эо

и

Дот

с

использованием ЭО и ДОТ являются:
обучающиеся, педагOгические, административные и учебно-вспомогательные работники
Школы, родители (законные представители) обучающихся.
3.2. Права и обязанности обучающихся. осваивающих общеобразовательные программы с
использованием Эо и /{О1'. определяrотся законо,itа],ельством Российской Фелерации.
3.]. образовате.llьный Ilpoltecc с исtlо.jlI,,]()ваllисм 'Х) и l1()'I организ)/ется лля
обучающихся llo основным направJlениям учебной лея,гельности.
З.4. образовательный процесс с испоJlьзованием Эо и /{оТ осуществляют педагогические
работники, прошедшие соответствующую llодготовку,

3,'l.Участниками образовательного процесса

3.5.

Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с
использованием ЭО и .ЩОТ, предоставляется авторизованныЙ доступ к специмизированным

образовательным ресурсам,
З.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ,
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные.

РаЗРабоr'анные к),рсы llоJIжны coo1Bcl,c1,1]oBal,b солержанию фелерального государственного

образовательногО стандарта начацьногО

общегО образования,

фелера-гrьного

государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерачьного
ГОСуДарсТвенного образовательного стандарта среднего общего образования; федерального
коМпонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
З.7. ОбУчающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой
и программным обеспечением. базовыми навыками работы со средствами
1'елекоммуникаций (сисгемами навигаltии в сети Интернет. навыками поиска информаuии в
сеr,и Интерtlет. эJ]сктронной почтой и T.tr.).

3.8. обУчаюшtийся лоJlжен иметь IIавыки и опыl, обучения и самообучения

с

3,9.

с

использоtsанием цифровых образоватеJlьных ресурсов,

Школа должна информировать ролителей обо всех изменениях, связанных

реаJIизацией образовательных программ в режиме ЭО, ДОТ.

3.10. В случае необходимосr,и I1Iколой преJlусмотрены дистанционные консуJIьтации

с обучающимися и их родителями (законными представителями) при
исгlользовании flО'Г и ЭО.
3,1
Классным руководителям не менее двух раз в неделю необходимо в дистанционном
формате общаться с обучающимися, осваивающими образовательные программы в режиме
ПриМенения ЩОТ и ЭО, запланировать общение с родителями этих обучающихся.
ПеДаГоГа-психоJIога

l.

4.

Организация дистанционного и электронного обучения
4.1.Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и
ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве
основного информаuионного ресурса. в объеме часов учебного плана, необходимом для
освоения соответствующей программы. а также осуществляет учебно-методическую
ПОМОЩЬ обучающимся через консультации с учителями-прелметниками как при
непосредственном взаимодействии Ilедагога с обучающимися, так и опосрелованно.

4.2,Дllя организации обучения и использоваIIием ')() и ДОТ и осуtцествления контроля
резуJIьта,Iов обучсtlия LLIKo;la обесttе,tивае,l, иjlеti гификачию JIичности обучающегося на
образовательной онлайн-п.llаr,форме путем реl-истрации и выдачи персонального пароля.
4.3.При оценке результатов обучения Школа обесгlечивает контроль соблюдения условий
проведения оценочных мероприятий.

4.4, При

использовании

ЭО и ДОТ

осуществляются следующие виды учебной

деятельности:
Самостоятельное изучение учебного материала;
Учебные занятия (лекционные и практические);
Консультации;
Текущий контроль;
Промежуточная аттестация,
4.5. Организаuия обучения с использованием ЭО и

!ОТ в Школе

осуществJIяется по 2

взаимолеис,гвия педагога

с

обучак,ttцим ися;

Молель огlосредственного осуtllес,I,I]JIсllия взаимодействия педагога с обучающимися;

4,6. Моде.ttь

непосредственноI,о осуществJlения взаимодействия педагога

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения.

с

Смешанное обучение - современнаJI образовательная технология, в основе которой лежит
концепция объединения технологий кклассно-урочной системы) и технологий электронного
обучения, базирующегося на I{овых дилактических возможностях, предоставляемых ИКТ el
современными учебными средствами.

4.7, МОдель опосредованного осуществления взаимодействия педагога
может быть организована с разными категориями обучающихся:

с

обучающимися

ОбУчающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиацах, конкурсах на
заключительных этапах;
Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;
Обучающиеся. пропускаюшI,ие учебные занятия по уважительной причине (болезнь.
участ,ие в соревноваilиях, конк) рсах );
Обучающиеся по очно-заочной форме обучения.
4.7. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется Рабочим
листом (Приложение JФ1) либо индивидуальным учебным планом обучающеl.ося.

4.8. В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изученияl сроки
коtlсультаttий: объем учебного ма],ериалла. выI]осимоI,о на текущий контроль (в том числе
авl,оматизироllаttный) и Ilромежуточнук) а,г,Iестацию; сроки и формы текущего контроля,
промежуточной аттестации,

4.9. Организация обучения по
соответствующим Положением.

индивидуальному учебному плану определяется

4.10, Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
I]rlутренниЙ локументооборот на бумажном }Jосителе иlили в электронно-чифровой форме в
соответствии с требованиями законолательс t ва РФ.
4.11. Текущие отметки, IIоJIученные обучаюlцимися при испоJIьзовании в обучении
ЭО должны быть своевременно выставJIены в электронный журнал.

flOT

и

4.12, В соответствии с Календарным учебным графиком и приказом директора необходимо
IIровести промежуточную аттес,гацикl обr,чаtоlItихся. осваивающих образоватеjIьные
Itроr,раммы с 11рименением l(Оl'и ЭО.

4.13. На сайте ОУ до.ttжна быть размещеl{а информачия о том, к кому из технических
специалистов Школы следует обращаться обучающимся и (или) родителям (законным
представителям) в случае технических сбоев в работе при освоении образовательных
программ с применением ЩОТ и ЭО,
5.

Заключительное положение

5.1. flaHHoe l]оложеtlие вступае,t в сиJlу с мOмента el,o утверждения и действует до принятия

}{оl]ого в рамках ,,1ействуюшlего l{ормативIlого закоIlодатеjIьного регулирования в области
общего образования.

Прu.lоженuе Ns]

рабочий лист
Ф.И. обучаюшlегося
Предмеr,

Со:lержание
раздела
(задание
для
из\,чения

'I-екуrttи

й

коtl,гDоJIь

ф"рЙТ.р"*;

I

Iромеж:уточ t,tый

Консуltьтация

Kot]lI,DoJlb

форма
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