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Об утвержцеции Положения
об электронном обучении с применением дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных
программ

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школы ЛЪ 2 имени Адмирала Ушакова

муниципального образования город - курорт Геленджик

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым
положением об общеобр€вовательном учреждении, п р и к а з ы в а ю:

' I. Утвердить и ввести в действие Положение об электронном обучении с
применением дистанционных образовательных технологий при

ре€tлизации образовательных программ в муницип€шьном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школы J\b 2 имени Адмирала Ушакова муницип€Lпьного образования
город - курорт Геленджик (прuложенuе М 1)

2. Контроль за выполнением оставляю за собой.

,Щиректор МБОУ СОШ
им. Адмирала Ушакова М.М. Абдулвалеева
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приFUIто
на заседании педагогического
совета МБоУ соШ N9 2
им. Алмипа;lа Ушакова
,,роrопопЪ 03 о, Lfu2LfuZr.

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ СОШ Ns 2

шакова
',о3./И22

J\ъ 2

,лвалеева

поло
об электронном обучении с прIl 'дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных
программ

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе NЬ 2 имени Ддмирала Ушакова

муниципального образования город - курорт Геленджик

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об электронном об1..rении с приМеНениеМ

дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ в МБОУ СОШNs 2 им. Адмирала Ушакова

разработано:
в соответствии с Федераrrьным законом от 29.12.2012 j\Ъ 27З_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) в редакции 1 марта2020 года;

в соответствии с Федеральным законом (О социальной защите
инв€tлидов в Российской Федерации> от 24.I|.|995 Jф181-ФЗ с

изменениями на 2 декабря2019 года, в редакции 1 января2020 года;

Федеральным государственным образовательным стандартом
нач€Lпьного общего образования, утвержденным прикff}ом

Минобрнауки от 06.10.2009г. J\b З73;
государственным образовательным стандартом

основного общего образования, утвержденным приксвом Минобрнауки
от 17.12.2010г. J\Ъ 1897;
Федеральным государственным образовательным стандартом среДнеГо

общего образования, утвержденным прик€tзом Минобрнауки
17.05.2012г. J\b 413;
Указа Президента Российской Федерации Jф599 от 07.05.20|2 ((О Мерах

по ре€lлизации государственной политики в области образования И

науки);
Приказа Министерства Просвещения РФ от 17 марта 2020 г. Ns 104 (Об
организации образовательной деятельности в организациях,

реaлизующих образовательные программы начаlrьного общего,
основного общего и среднего ,общего образованиrI, образовательные
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программы
соответствующего дополнительного профессион€Lпьного образования и

среднего профессион€lJIьного образования,

общеобр€вовательные программы,
новой коронавирусной инфекции на

дополнительные
распространения

в условиrIх
территории

и

образовательной деятельности в образовательных
Краснодарского края по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекци и (20 L9-COVID)> ;

нормативных правовых актов Российской Федерации,
ре гламентирующих деятельно сть общеобразовательных организаций.

|.2. ,.Щанное Положение об электронном обучении с применением
дистанционных образовательных технологий при ре€tirизации
образовательных программ в МБОУ СОШ Ns 2 им. Адмирала Ушакова
оПределяет участников образовательных отношений с использованием
ЭЛекТронного обучения и дистанционных образовательных технологиЙ,
ИХ ПраВа и обязанности, организацию процесса использования
ДИСТаНционных образовательных технологиЙ в школе, организацию
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организации
организациях

Российской Федерации);

81б от 2З авryста 20|7 года <Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обуrения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ);

Jф1015 от 30 августа 2013 года в редакции 10 июня 201'9 года <<Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным программам
образовательным программам нач€Lпьного общего, основного общего
среднего общего образования> ;

края от 13 марта 2020 г. ЛГs129 кО введении режима повышенной
готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой лоронавирусной инфекции
(2019-COVID);

Краснодарского края от 19 марта 2020 г. J\Ь47-01-1,З-57З2l20 (О
направлении методических рекомендаций>>;

Краснодарского края от 18 марта 2020 г. }lЪ47-0|-|3-5576120 (О
направлении р€въяснений>>;
Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 16 марта 2020 г. J\Ъ47-01-13-5309/20 (Об



1.6.

процесса дистанционного обучения детей- инв€rлидов, а также порядок
ознакомления педагогических работников, родителей (законных
представителей), обучающихся с настоящим Положением.

1.3. Под дистанционными обр€}зовательными технологиями (далее - ДОТ)
понимаются обр€вовательные технологии, ре€tлизуемые в осноВнОМ С

применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном ("а расстоянии) взаимодействии обУчающихся И

педагогических работников (ст. 16 п.1 ФЗ от 29.t2.201'2 Ng27З-Ф3 (Об
образовании Российской Федерации)).

|.4. Дистанционное об1^lение - способ организации процесса обучения,
основанный на использовании современных информационных и
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществЛяТЬ
обучение на расстоянии без непосредственного контакта МеждУ

педагогами и обучающимися.
1.5. Электронное обучение (далее - ЭО) - организация образовательноЙ

деятеJIьности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при ре€IJIизации образовательных программ информации
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,

работников.
Ьбр*о"чrельная деятельность, реализуеrf" " дистанционной форме,

. предусматривает: значительную долю самостоятельных занятий
обучаrощихся) не имеющих возможности ежедневного посещения
занятий; методическое и дидактическое обеспечение этой деятельности
со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и

учет знаний обуlающихся. ,Щистанционная форма обучения при
необходимости может ре€rлизовываться комплексно с традиционной,
семейной и другими, предусмотренными ФЗ <Об образовании в РФ>>,

формами его получениJI.
|.7, Главными целями электронного

дистанционных образовательных
составJLяющей в системе беспрерывного

информации, взаимодействие обучающихся

технических средств, а также информационно_телекоммуникационных
сетей, обеспечив€lющих передачу по линиям связи ук€ванной

и педагогических

обучения с применением
технологий как важной
образования являются:

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребываниrI (нахождения);

интересами, способностями и потребностями;

осуществляющей образовательную
использования информационных технологий как комплекса соци€tльно
- педагогических преобразований ;

в рамках
деятельность,

организации,
на основе

по индивиду€tльной программе у дому;



на основе использования
комплекса соци€Lльно-

t.8. Использование электронного обуrения с применением дистанционных
образовательных технологий способствует решению следующих задач :

повышение эффективности учебной деятельн ости о бучающ иха я;

повышение эффективности учебной деятельности;
повышение эффективности 1^rебных помещениЙ;
повышения доступа к качественному образованию, обеспечение
возможности изучать выбранные обучающимися общеобр€вовательные
дисциплины.

1.9. Использование электронного обl"rения с применением дистанционных
образовательных технологий повышает доступность образования,
позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные
запросы.

1.10. Образовательная организация вправе использовать электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии при всех
предусмотренных законодательством РФ формах получения общего
образования или при их сочетании, при проведении рЕlзличных видов

. учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля,
промежуточной аттестации обуlающихся.

1.11. Образовательные программы моryт ре€Lлизовываться в смешанном
(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики
образовательных задач Й представления учебного матери€Lла.

Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и
практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся определяется образовательной организацией в
соответствии с образовательными программами с учетом потребностей

интересами, способностями и потребностями;

информационных технологий как
педагогических преобразований ;

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы.

образовательнойобучшощегося и условий осуществления
деятельности.

I.12. ЭО и ДОТ моryт использоваться при непосредственном
взаимодействии педагогического работника с обуrающимися дJuI

решения задач персон€tлизации образовательного процесса.
1.13. Образовательная организация доводит до участников образовательных

отношений информацию о ре€lлизации образовательных программ или
их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

|.1,4. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности
образовательных технологий, при которых частично опосредованное
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или полностью опосредованное взаимодействие обуrающегося и
преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и

распределениrI во времени на основе педагогически организованных
технологий обучения.

1.15. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:
образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные

ресурсы, р€вмещенные на образовательных сайтах; видеоконференции;
вебинар; skype - общение; e-mail; облачные сервисы; электронные
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные
пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об
образовательной деятельности.

1.16. Образовательный процесс, использующий дистанционные
образовательные технологии обучения, предусматривает значительную
долю самостоятельных занятий обучающихс\ не имеющих
возможности ежедневного посещения занятий; методическое и
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны МБОУ СОШ J\Ъ

2 им. Адмирала Ушакова, а также реryлярный систематический
контроль и r{ет знаний обуrающихся.

2. Участникиобразовательных отношений с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий
2.|. Участниками образовательных оr"о-a""# с использованием ЭО и

ДОТ являются: обучающиеся, административные, педагогические и

учебно-вспомогательные работники школы, родители (законные
представители) обучающ ихQя.

2.2. В процессе использования дистанционных образовательных
технологий обучения участники образовательного процесса несут
ответственность за р€вличные аспекты деятельности в пределах своей
компетентности.

2.З. Права обязанности обучающихся, осваивающие
ЭО и ДОТ,общеобразовательные программы с использованием

определяются законодательством Российской Федерации.
2.4. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным

предметам и курсам, включенным в учебный план школы, так и по
всему комплексу предметов учебного плана.

2.5. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все
обязанности, предусмотренные законом (Об образовании в РФ) и
Уставом школы, наравне с обучающимися других фор, обучения,
могут принимать rIастие во всех проводимых школой учебных,
познавательных, развивающих, культурных и) спортивных
мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных
зачетах, экзаменах, в т.ч. конференциях, экспедициях, походах,
викторинах, чемпионатах и других мероприятиях) организуемых и
(или) проводимых школой. 
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2.6. Отчисление обуrающегося
прик€вом директора школы.

2.7. Образовательная деятельность
организуется для обучающихQя

деятельности.
2.8. Педагогические

в дистанционной форме производится

с использованием ЭО и ДОТ
по основным направлениям 1^rебной

базовыми
(системами

2.tо. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучениrI

с использованием цифровых образовательных ресурсов.
2.I|. В качестве услуг школой моryт быть определены: онлайн - поддержка

обучения; тестирование онлайн; конкурсы, консультациИ ОНЛаЙН;

предоставJIение методических матери€tлов; сопровождение ОНЛаЙН

(проверка тестов, контрольных, р€Lзличные виды аттестации).

3. Организация образовательного проце]рса с использованиеМ
д и стан ц ион н ых образо в ar.rr r rfrr* техн оло ги й

3,1, Реализация образовательных программ с использованием электронНоГо

обучения, дистанционных образовательных технологии
осуществляется как по отдельным предметам и курсаМ, ВКJIЮЧеННЫМ В

учебный план школы, так и по всему комплексу предметов 1^lебнОГО

плана.
з.2. мБоУ соШ Ns2 им. Адмирала Ушакова имеет право выбирать

электронные платформЫ длЯ дистанцИонногО обучения и формы
работы на них, о чем информирует всех r{астников образоватеЛьноГо
процесса через школьный сайт, электронный журнzllr, мессенджеры.

3.З. В МБОУ СОШ М2 им. Адмирала Ушакова организуется работа
<<горячей линии) через фор*у обратной связи на офици€LllьноМ сайте

ОО в р€вделе
осуществления

<Виртуальная приёмная) по вопросам организации и

работники, осуществляющие обучение

использованием Эо и дот, вправе применять имеющиеся электронные

средства обучения или создавать собственные. Разработанные курсы

должны соответствовать содержанию ФГОС.
2.9. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы

компьютерной техникой и программным обеспечением,
навыками работы со средствами телекоммуникаций
навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети

Интернет, электронной почтой и т.п.).

образовательного процесса с использованием

дистанционных форм обучения.
З.4. МБОУ СОШ J\Ъ2 им. Адмирала Ушакова изrIает возможность каждого

обучающегося обуrаться в дистанционном режиме.
3.5. В случае, если у обучающегося нет возможности обучаться В

дистанционном режиме, с родителями (законными представиТелямИ)
согласовывается форма обучения и механизм ре€tлизации и освоения
образовательной программы школы.

3.6. Организация реализации образовательных программ с испольЗоВаниеМ

электронного обучения, дистатионных образовательных технологий


