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Положениеоб электронном обучении и использовании дистанционных образовательныхтехнологий при реализации образовательных программ
1.Общие положения1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использованиидистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программМБОУ «СШ №29»» (далее – Положение) разработано:

 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядкаприменения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,электронного обучения, дистанционных образовательных технологий приреализации образовательных программ»;
 приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждениивременного порядка сопровождения реализации образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования,образовательных программ профессионального образования и дополнительныхобщеобразовательных программ с применением электронного обучения идистанционных образовательных технологий;
 письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направленииметодических рекомендаций по реализации образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования, образовательныхпрограмм среднего профессионального образования и дополнительныхобщеобразовательных программ с применением электронного обучения идистанционных образовательных технологий»;
 письмом Минпросвещения России от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлениипрактических рекомендаций (советов) для учителей и заместителей директоров поучебно-воспитательной работе в образовательных организациях, реализующихобразовательные программы начального, общего, основного, среднего образованияс использованием дистанционных технологий»;
 порядком организации и осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам – образовательным программам
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начального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 28.09.2020 №28,
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 28.01.2021 №2;
 иными нормативно-правовыми актами.1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологииприменяются в целях:− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательныепрограммы независимо от местонахождения и времени;− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологийобучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам,реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательныхтехнологий.1.3. В настоящем Положении используются термины:1.3.1. Электронное обучение (далее - ЭО) - организация образовательнойдеятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой приреализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработкуинформационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указаннойинформации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.1.3.2. Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности сприменением дистанционных образовательных технологий, которые обеспечиваютопосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогическихработников с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. Допускается придистанционном обучение применять электронное обучение.1.3.3. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) -образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействииобучающихся и педагогических работников.1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализацииобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий является место нахождения Школы независимо от местанахождения обучающихся.2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий при реализации образовательных программ2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционныеобразовательные технологии при реализации образовательных программ впредусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и



формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик,текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию ореализации образовательных программ или их частей с применением электронногообучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможностьих правильного выбора.2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа:− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовкипедагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственныхработников;− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в формеиндивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованиеминформационных и телекоммуникационных технологий;− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путемнепосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, иучебных занятий с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий;− ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса ивнутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой формев соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «Оперсональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле вРоссийской Федерации».2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе непредусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействияпедагогического работника с обучающимся в аудитории.2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применениемисключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологийШкола самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:− создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательныхпрограмм или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которойосуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условийпроведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
3. Порядок оказания методической помощи обучающимся3.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальныхконсультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационныхи телекоммуникационных технологий по выбору учителя.3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителеми направляется через электронный дневник или электронную почту родителя (законногопредставителя) и обучающегося (при наличии) не позднее чем за одиндень до консультации.



3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети Интернетучитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации.
4. Организация образовательного процесса с использованием электронного обученияи дистанционных образовательных технологий обучения4.1. При реализации основных общеобразовательных программ с применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий предусматриваетсяобработка персональных данных обучающихся. Исходя из этого, в целях созданиясовременной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокоекачество и доступность образования, при реализации общеобразовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования применяетсягосударственная информационная система ХМАО-Югры «Цифровая образовательнаяплатформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)».Для соблюдения требований к защите информационной безопасности обеспеченобразовательный процесс с применением информационно-коммуникационной среды идистанционных технологий с использованием интегрированной в региональнуюцифровую образовательную платформу «ГИС Образование Югры» системы Сферум.4.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организациюсамостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знанийобучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставленияобучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанныхдля реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.4.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят:− рабочая программа;− сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения иинформационных ресурсов поддержки обучения;− методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работи контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений.5. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатовдистанционного обучения5.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводитсяучителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренныеобразовательными программами и локальными нормативными актами Школы.5.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обученииосуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе.5.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные заданияпри дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал.5.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обученииучитываются и хранятся в школьной документации.5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихсяпри дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействияс учителем.5.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводитсяпосредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательнымипрограммами и локальными нормативными актами Школы.


		2023-03-20T14:27:50+0500
	МБОУ СШ № 29  г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 27а.                 e-mail: nv-shcola29@mail.ru
	Пожиткова Валентина Ивановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




