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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение обэлектронном обуrении ииспользовании дистанционньD(
образовательньIх технологий при реализации образовательньD( прогрЕlN,Iм муниципального
общеобразовательного автономного rIреждения <Лицей J\Ъ 2) (далее - Положение)
разработано:

о

a

a

в соответствии со статьей 16 Фелера.пьного закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Фелерачии> (далее - Федеральный закон Ns 273-ФЗ);
Фелера-гlьным законом от 27.07.2006 N9 152-ФЗ кО персонtlльных данньж);
прикЕu}ом Минобрнауки от 23.08.2017 JЪ 816 <Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществJuIющими образовательную деятельность, электронного обуrения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательньIх програNrмD;
Фелера,rьным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, 1твержденным прикtвом Минобрнауки от 06. 1 0.2009 Jф 373 ;

Фелера_пьным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, }"твержденным прикtвом Минобрнауки от |7.|2,20110 Ns 1897;
Фелеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным прикzlзом Минобрнауки от 17.05,2012 Jф 413;
СанПиН 2.2.212.4.|З40-03 ;

СанПиН 2,4.2.2821,-10;

уставом и локаJIьными нормативными Ежт€tми муниципt}льного общеобразовательного
автономного учреждения <Лицей М 2> (да;rее - Школа).

1,2. В настоящем Положении используются термины:
Электронное обуlение (ЭО) - организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данньж и используемой при реtшизации образовательньD( прогрtlмм
информации и обеспечивающих ее обработку информационньD( технологий, технических
средств, а также информачионно-телекоммуникационньD( сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обуlаrощихся и педагогических
работников.
,Щистанuионные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии,

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационньD( сетей при
опосредованном (нарасстоянии) взаимодействии обуrающихся и педагогических

работников.
l .З. lIIкола вправ9 испс)льзовать ЭО и l]O'I' при Rсех предусмотренных законодательством РФ

формах получения общегti образования или при их сочетании. при проведеЕии различньж
видов учебtлых, :,tабrrрагорt{ых }tJIи IlрактиLIеских зашятилi.,гекущего ко}lтроJIя,

промежуточнtrй аттостации обуrаюшихся.
1,4. Образсlвательные програмN{ы могут реализOвываться в cмetrlaнHoM (комбинированном)

режиме * в:}ависимOсти tlT специt}lики образовi}тельных задач и представления учебного
маIериrша. Соо,гt"tошение объема rIроведенных LIacoB, лабораторных и практических занятий
с использованием Э0 и Д()Т или путем непосредственнOго взаимодейстRия

a

a



п9лагогичоского работника с 0бrIающимся определя9тся lIIколой в соответствии с
ilбразовательным}t программами с ут{етOм потребностей обучающегося и условий
осущес"I'I]JIе}Iия образtrвагелыtоЙ лея,геJIыtости. ЭО и l{OT MoгyT исIIоJIьзоваться при
непосредственном взаимодействии педагогического рабсlтника с обучающимися для
решения залач персон&"Iизации образовательнOго проIIесса.

1.5. Школа доводит до уIастников образовательньtх отноrlrений информацию о реitлизации
образовательньIх прогрtlмм или их частей с применением ЭО и,ЩОТ, обеспечивilощую
возможность их правильного выбора. Регламент организации дистанционного обучения
(приложение l).

2. I|ели и задачи

основной i{елью использования электронного обу.lg*rr" и листанционных образовательньIх
технOлOгий является предOставление обучающимся во:}можности освоения flрограN{м
trбщего образовапия непосредственно IIо N,IестOжитеJIьству иJIи месту их временI{ого
пребывания (нахождения). а также предоставление ус.;lовий для обуrения с учетом
сlсобенностеЙ психофизического разRития. индивилуапьньIх возможностеЙ и состояния
3дOрOвья обучакrщихся, обучение п() }Iндивидуа,lьному учебнtlпtу пJIану при закреплении
Ntal]epиilIa, освоен}Iи новых тем IIо IIредме,гам и выIIоJIне}Iии внеаудиторной
самостоятельнсlй работы.

. Испсlль:зсlванI{е дистанционных образовательных техноJlOгий и электронного tlбучения
сшособс,lвует решеl{иIо сJIедуlощих задаLI:

. создание условий для реа,lи:}ации индивидуальной образовательной траектории и
персолIаJIизации обучеttия;
. пOвышение KaLIecTBa обучения за cLIeT применения средств современных информационньD( и
кOмт\,tуникациOнных технtlлогий ;

. о"t,кры,l,ый дос,гуu к различшым иlлформациошлым ресурсам д;rя образоватеJIыIого процесса в
любое улсlбнсlе лля сlбучаюrtlегося время;
. создание единсlй образовательнсlй среды Школы;
. повышIение эффективности учебной деятельности, интенсификация саIчrостоятельной работы
обу.tающихся;
. IIовышеIIие эффектиl}ности оргtiliизации учебного шроцесса.

. ()сновньтшrи принципами применения ЭО и f]О"Гявляются:

. прилlциш достуIIности, I}ыражаIощийся в IIредостаI]JIе}Iии всем обучаrощимся возможшости
освоения програNrм обцего образования непосрелственно по местожительству или месту
временцOго пребывания:
. приtlцип tlерсo}{ализации. выражаrощийся в сOздал{ии ус;lовий (ltелаrогических,
организационных и технических) лля реализации индивидуальнсlй образовательной траектории
обучакrщегося;
. принциш и!{терактивнOсти, lзырах(аIо[цийся в возможности IIостоянных коIIтiжтов всех

уtIастников образовательного процесса с помопIью информаuионно-сlбразовательной среды;
. принцип адаптивнооти" пOзволякrщий легк0 исполь:}овать учебные материалы нового
поколения, содержащие uифровые образовательные ресурсы, в конкретньж условиях учебного
процесса, .тто способствует сочетанию разных дидактических молелей проведения учебных
:занятl,rй с применением дистанционных trбрызовательных технологий и сетевых средств
сlбучеrlия;
. принцип гибкости, дающий возможнOсть участникам учебного процесса работать в
необходиплотчl для них темпе и в удобное для себя вретuя:

о принцип мод,yльнOсти. позволяющий сlбуrающимоя и педагогическим работникам
использовать необхолимые им сетевые учебные курсы (или отдельные сOставляюIцие у.Iебного
курса) для реализации индивидуальнс)й образовательяой траектории обучаюпlегося;
. принцип oперilтивности и объективнOсти оценивания у.Iебных достижений обучакrщихся.

. Основными направлениями деятельности являются:



. обýспечение возможнOсти применения в учебной деятельности Эо и /{от;
о обесtlечение l}озможItости эффективrtой rtодrотовки ктекущему коцтролIо и rIромежуточной
аттестации по ряду учебных дисциплин:
о обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучаютцихся;
о обеслечеlIие lIодготовки и г{астия t} дистанционных коrrференциях, оJIимIIиадах, Ko}lкypcax.

3. 0сшов1,1ые эJIемеII,I"ы системы ЭО и ЩОТ

ЭО и ДОТ обесrlечиваIо,гся примеIIешием совокуIIности образовагельuых техI{ологий, rlри
которьж частрIчно опосредованное или полностью опосредOванное вза}Iмодействие
обучпоrrraгося и преподавателя осуществляется, независимо от их местон&хождения и
распределения во времени. на 0снове педагогически организованньж т9хнологий обучения.

f)сновными элементами систеN{ы ЭО и ДОТ явлrIются:

о образоватеJlьные онлайн-tt;tатформы;
. цифровые образсlвательные ресурсы. размещенные на образовательньIх сайтах;
о видеOкOнференции 

" 
вебинары:

о skype * общение, e-mail;
о облачные сервисы;
. электронные носители мультимедийньпr rrриложений к учебникаN{, электронные пособия,
рапработанные с учетом требованиЙ заксlнсlдательства РФ об сlбразtlвательной деятельнOсти.
Формы ЭО и.ЩОТ. исшоJIьзуемые в trбразовагеJIьном процессе, шахоlцт отражение в рабочих
программах по соответств}тощим учебным дисциплинам. В обулении с применением ЭО и ДОТ
использ)тотся следующие организационныо формы учебной деятельности:

ypoKi
о коIлсуjIьтация;
. практическоg занятие;
о лаборатtlрная работа;
о кOнтрольная работа;
о самостоятельнаJI работа;
о диагностиtIескаJI работа:
. проверOItнirя работа (тест);
. исс.ilедоваrе;lьскаrl работа.

. Сопровождение прелметньrх дистанционньгх курсов может осупIествляться в следуюlцих
режимах:

. тестирование онлайн;
о копсультации олллайн;
. предоставление N{етодических материалов;
. сопровожд9ние офлайн (проверка тестов" IсонтрOльных работ, различные виды текуtцего
контроля и промеж,чтсtчной аттестации).

. Учасr"ники образоваI,еjIь[lого процесса с исIIо.шьзованиеý, ЭО и ЩОТ

.1. Участниками образовательнOго процесса с использованиеNI ЭО и ДОТ являются:
обучаюпlиеся, педагогиr{еские, административньIе и учебнсl-вспомогательные работники
Школы, родители (законные представители) обучакlшихся.

4.2. Организация дистtlнционного обуlения согласуется с родителями (законными

представителями) обуrающихся и при необходимости (в отдельньгх слуrаях)
подтверждается в форме письменного зtulвления.

4.3. Права и обязанности обуrающихся, осваивающих общеобразовательные програI\iIмы с

использованием ЭО и ЩОТ, определяются законодательством Российской Федерации.

.4. Образовательный процесс с использованиеIu ЭО и,ЩОТ организуется для обу.lающихся по
ocHoBHbITll направлениям у.lебной леятельности.



.5, Образовательный процссс с использованием ЭО и /{О'Г осуrцествляют п9лагогические
работник и. п рOшедш ие ссlOтветотвук)щук) подl,отOвку.

.6. ПедагогиаIеским работникапr, обучающимся. осуществляющим обучение с использованием
ЭО и ДО"t, предостав-пяется авторизованный досryп к спсциализированным сlбразовательньIм
peoypcaNI.

.7. Ilелагсlгич9ские работники, осиllоствляюlllио обученио с использованием ЭО и ДоТ,
вправе лрименять имеющиеоя электронные средства обучеtлия или создавать ссtбственные.
Разрабо,га{}lые курсы до;DIсIы соответс,I,t]ol}агь содержаниrо ФГоС Ноо и ооо, ФкГоС.

.8. Обучающийся должен Rлалеть базовыпtи наRыкап4,и работы с компьютерной техникой и
прOграN{мrлым обеOпечением, базсlвыми навыками работы оо средствами телекоммуникаций
(системами наI}игацлtи l} ceTLI Иtt,герtлец }Iавыками поиска иrrфоршrачии в сети Иrrтернет,
электронной почтой и т. п.).

.9. Обучаrощийся дошкен иметь наl}ь{ки и оIIыт обучешия и са"шлообучешия с исIIоJIьзованием
uифровьгх образовательных ресурсс,в.

. 0рганизация дистанцIrонног0 II электронного обу.rения

,l. IIIкола обеспечивает каждому сlбучаюшtемуся Rозможность досryпа к срелстваI\.I ЭО и
ДОТ, в том числе к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в KaIIecTBe
осtIовного информачиокного ресурса, в объеме часоts учебшоtо lutaнa, необходимом дJlя
освоения соответствуIощей програN4мы. а также осуществляет учебно_методическую помощь
обучающимся через кс)нс},льтации преподавателей как при непосредственном
взаим<rдействии педагOга с обучающимиоя, так и trпосредованнo.

.2. Щля организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления KoHTpoJuI

рез}льтilтов обу.lения II]кола обеспе.lивает идентификациrо личности обучаюшегося на
образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонtlJIьного пароля.

.3. IIри оценке результатов обучения IIIкола обеспечивает контроль соблюдения yсловий
прOведе!{ия 0ценOчньIх Iиероприятий.

,4. IIри испс)льзоRании ЭО и ДО'Г осушествляются след}T ощие виды уrебной деятельнс)сти:

о самос,гоятеJIы{ое изучеrtие учебшоr,о магериаIа;
. у.lебные занятия (урок, лабораторные работьт, пра4ктические работы, диагностические и
проверOчные рабо,гы (тест);
. консультации;
. текущий контрOль;
. IIром9жу,гоч}Iая ат,lестация.

,5. Организация обу.rения с испс)льзованием Эо и ло'l'в II"Iколе осуI]Iоствляется по дву},
мOделям:

. тчlолель непосрелственного ()суlllествления взаимодействия педагога с обучающимися:
о молеJIь оrlосрелова,}tного осуществJIеIIия взаимолействия ilедаlOга с обучшощимися.

.6. Модель непосредственного осуIцествления взаимодействия педагога с обучающимися
реапизуется с нспользованием технологии смешанногсl об1^lения.

Спtешанное обучение - современная сlбразовательнаJI технOлогия, в основе которой лежит
концепция объединения тсхнологий кклассно-урочной системы) и технологий электронного
обучения, бширукlщегOоя на новых дида(тических вO:tможностях, предOставляемых ИКТ и
соtsремеIлIлыми учебными средствами.

.7. Модель опосрсдованнOго осупIествления взаимодействия педагога с обучаrощимися может
быть органи:]trвана о ра:]ными категориями обучающихся:

.обу.rающиеся, проходящие подготовку к участию R олимпиалах, конкурсах на заклюаIительньtх
э,I,аJlах;
.обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении прOграмм;
rобучакrщиеся, прOпускающие учебные:]анятия по уважительной причине (болезнь, участие в



соревнованиях. кон курсах) :

.с>бучающиеся по trt{но-заOчной форпле сtбу,rения.
.8. Опосредованнс)е взаимодействие педагога с обучалощиN{ися регламентируется Рабочим
листом либо индивидуальным учебным планом обl^лаютцеrося.

.9. В Рабочем jIис,ге опредеJIяе,гся об,ьеiпt задания дjIя самостоятельного изучения, сроки
КОнСУЛЬТацltЙ. объешt учебного материала, выносимOго на текущий контроль (в том числе
аВТОМаТиЗированныЙ) и промOжутоtIную атт9стацию, срс)ки и формы текущего контрс)ля,
проме}куто.rной аттестации.

.l0.0рганиЗация обучения пс) индивидуальномy учебному плану с)пределяется
соOтветотвуIощиN{ полOжен}lеN1.

.1 l . IIIксlла ведет учет и осуп{ествляет хранение результатсlв образовательного процесса }r

внутренниЙ докуrчrентооборот на бlаtажноп,I носит9ле и/или в электронно-uифровой форме в
сOOтветствии с требtrваниями закOнOдательства РФ.

. Зак;rючиl,еJlыtое tIоjIожешие

.1 . ff;u,rrloe IIоJlожеfiие l]c,l,yllaeT t} сиJIу с момента его утверждения и лейс,гвует до flринятия
ноВОгО в рамках деЙствующего нормативного законодательного регулирования в области
общего образования.



Приложение J\Ъ 1

к положению, утвержденному прикi}зом от 20.03.2020 Jtlil

Регламент организации дистанционного обучения

l. Действия обучающ9гося при дистанционном обучении
1.1. Зарегистрироваться на ПДО.
1.2. Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием, которое отображается в

электронНом дневнИке и дублируется учителем на электронную почту родитеJUI (законного

представителя) и ребенка (при наличии).
1,3. В ПДО выкладываются обуlаrощие материttлы и задания для сttмостоятельноЙ работы.
обучающие материалы включtlют видеоматериа,,Iы и сценарии )роков библиотеки Рэш, тесты,

собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (кпросвещение)),

кЯндекс.Учебник>>, <Учи.ру> , Googl таблицы и др.), с которыми обl"rающиЙся рабОтает
самостоятельно.
1.4. Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного представителя)), на

которую rмтель ежедневно высылает расписание занятий и коЕсультаций, примечания и

разъяснения по организации дистанционного образовательного процесса.
1.5. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, которыЙ rштель устанОВИЛ.
1.6. Выполненные задания и другие работы направлять rIителю на проверку поСРеДСТВОМ П,ЩО,

электронной почты или через Другие средства сообщения, которые определил r{итель,
1.7. Проверять комментарии и зtllvlечания учителя в отношении выполненньIх работ на следующий

рабочий день после того, как отправил работу на проверку.
2.,Щействия учителя при дистанционном обучении
2. 1. Зарегистрироваться на ПДО.
2.2.в соответствии с расписанием выкладывать обучающие материалы и домашние задания с

использоВаниеМ дистанциОнньIх образовательньIх ресурсов, лублировать их на электронную почту

родителей или ребенка (при наличии).
2.3. Проверять выполненные работы в день их получения, своевременно выставJUIть отметки в

электронньй журнал.
2.4. Осуществлять обратную связь с обучающимися, давать текстовые или аудиорецензии,

проводить онлайн-консультации.
2.5. Планировать занятия с учетом системы дистанционного обуrения и в соответствии с нормап,rи

СанПиН.

Рекомендуемая непрерывная длительность работы,
непосредственно на экране устройства отображения информаuии

о .щля обуrаюшихся в I-IV классах - 15 мин;
о .цля обуrающихся в V-VII классах - 20 мин;
о [ля обучающихся в VIII-IX классах - 25 мин;
о ЩЛя обучшощихся в X-XI классах на первом часу уlебных занятий

20 мин.

связанной с фиксачией взора
: на уроке, не должна превышать:

- 30 мин, на втором -


