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Положение
по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
1.Основные положения
1.1.
Настоящее Положение по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее- Положение)
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Новостроевская средняя общеобразовательная школа» разработано на основе
статьи 13, ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", п. 19.34 Приложений к рекомендациям письма № ИР170/17, Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ утвержден приказом
Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816.
1.2.
Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.3.
Организация
- самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий;
- самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- создает условия для функционирования электронной информационно1

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.
2. Организация процесса использования дистанционных образовательных
технологий в Учреждении
2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным
предметам и элективным курсам, включенным в учебный план Учреждения, так и
по всему комплексу предметов учебного плана.
2.2. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, учителя –
предметники отражают в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ
используются следующие организационные формы учебной деятельности:
 лекция,
 консультация,
 онлайн уроки;
 конференции в режиме онлайн;
 семинар,
 практическое занятие,
 лабораторная работа,
 контрольная работа,
 самостоятельная работа,
 научно-исследовательская работа,
 практика.
Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие
организационные формы (элементы) дистанционного обучения:
 работа с электронным учебником;
 просмотр видео-лекций;
 прослушивание аудио;
 компьютерное тестирование;
 изучение печатных и других учебных и методических материалов.
2.3. Обучающийся имеет возможность получать консультации учителя по
соответствующей дисциплине через электронный Дневник, электронную почту,
программу Skype, используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет и
образовательные платформы.
2.4.
Заместитель директора контролирует процесс использования
дистанционных образовательных технологий, вносит предложения о повышении
коэффициента для стимулирующей части оплаты труда учителям – предметникам,
которые эффективно используют ДОТ в образовательном процессе, разрабатывают
собственные курсы и т.п.. Формирует расписание занятий на каждый учебный день
в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут.
2.5.
Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей
о реализации образовательных программ или их частей в ДОТ, в том числе
знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и
итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций, организует
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ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации
обучающихся, на занятиях ДОТ и тех, кто по болезни временно не участвует в
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).
2.6.
На официальном сайте http://novostroevo.edusite.ru размещается
информация об информационном, материально-техническом, методическом
обеспечении реализации указанных образовательных программ, условия и
характеристики доступа к своим базам данных и другим информационным
ресурсам, используемым при реализации образовательных программ в
дистанционной форме.
2.7.
Педагогическим работникам образовательной организации при
реализации образовательных программ с применением ДОТ:
- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся,
ресурсы и задания в модульной форме;
- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио
рецензий, устных онлайн консультаций.
3.Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных
технологий в Учреждении
3.1.
Учебный процесс с использованием ДОТ в Учреждении
обеспечивается следующими техническими средствами:
 компьютерным классом, оснащенными персональными компьютерами,
web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой;
 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным
серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников
учебного процесса;
 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью,
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного
доступа к учебно-методическим ресурсам.
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