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ПoJI

oб оpгaнизaции oбpaзoвaтeЛЬнoгo Пpoцессa с исПoЛЬЗoвaниeМ ЭЛекTpoнIloгo oбyuения
и ДисTaнциotIHЬIx oбpaзoвaтrЛЬнЬIх техlroлoгий

1. Oбщие

ПoЛoя(ения

1.1. Haстoящее Пoлolкение yсTaнaBЛиBaеT ПpaBИЛa peaЛИЗaЦИИ в MyнициПaJIЬIIoМ
бrоджетнoм oбщеoбpaзoвaTеЛЬнoМ yЧpежДении <Cтapopyзскaя сpеДняя

с

yглyбленнЬIМ изyЧениеМ oTДrЛЬнЬIх пpеДМеToB> (дarrее
oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIх ПpoГрaММ с
испoЛЬЗoBaниrМ ДисТaнциo}IнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх TеХнoЛoгий и электpoннoГo oбунeния;
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя шIкoЛa

lШкoлa)

1'.2. Hacтoящее Пoлoхсение paзрaбoтaнo B cooTBrTс'ГBИИ c:
-Зaкoнoм PФ oт 29'I2.2012Ns27З <oб oбрaзoBaъIИИ в Poссийсtсoй Федеpaции> (ст.16);
-Пpикaзoм Минобpнayки PФ oт 2З.08.2017 N 816 ''oб yTBеpжДении Пopядкa пpиМенeния
opГaниЗaцИЯNIИ) ocyЩео'гBJIяIоЩиMи oбpaзoвaтеЛЬнyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ' ЭJrекTpoннoГo
oбyuения, ДиcTaI{ЦиoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx TеХнoЛoГий пpи pеaЛиЗaЦии oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
прoгpaмм'';
-Пopядoк opГaнизaцИИ |4 ocyщrсTBЛения oбpaзoBaTеЛЬнoй Деяте.lIьнoсTи Пo oсIIoBtIЬIМ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIм пpoГpaММaМ - oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaчаЛЬнoгo oбщегo,
oснoBl{oГo общегo и cpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния, yTBеpя(ДенньIй Пpикaзoм MoиH PФ Nb
10l5 oт 30.08.2013;

1.3. Электpoннoе oбyuение (дaлее Эo) - opГal{изaция oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи c
ПpиМеI{ениrМ сoдеprкaщейcяt в бaзax ДaннЬIx И испoльзyемoй Пpи pеaЛиЗaции
oбрaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГрaММ инфopмaции И oбеспечивaЮщих re обpaбoткy
инфopмaциoннЬIx технoлoгий, TlxниLIrсI(их cpеДcTB' a TaIOI(е инфopмaциoннoTеЛекoММуникaциoнньlх сетей, oбеспечивaloЩиХ ПrреДaLly Пo ЛиниЯМ сBяЗи yкaзaннoй
иrrфopмaции, BзaиN,IoДействие oбyualощи.хQЯ И ПеДaГoГичеcкиХ paбoтникoв.
/{истaнциoннЬIl oбрaзoвaтеЛЬ[IЬIе Tех}IoJIoГИи (дaлее ДoТ) - oбpaзовaTеЛЬньIе
Tех}IoЛo]'ии, pеaJIизyеN,IЬIе B oсIloBlioМ с
ПpиNIеIlениеМ инфopмaциoннoTеJIекoММyFIиI(aциoннЬIx сетей Пpи oПocpеДoBal]нoМ (нa paсстoянии) взaимoдейcTBИИ
oбyualоrциXcЯ Ll ПеДaГo ГиLIeскиХ paбoтн икoв.
Эo и loT пpи Bcех ПpеДycМoTpеннЬIХ зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ
ПoЛyLIения oбЩегo oбpaзoвaтИЯ ИЛk| При иx coчеТaнии, ПPИ пpoBеДении
рaзЛичнЬIХ BиДoB yнебньIx, лaбopaтopl{ЬIХ иЛи ПpalсиЧескиХ зaнrITий, текyЩегo кoнTрoЛя,
ПpoМе)l(yТoчнoй aттесT aЦИИ oбyнaющихся.
l.4.

LШrсoлa BПpaBе исПoЛЬзoBaть

PФ фopмaх

oбpaзoвaтrЛЬнЬIr ПpoГрaММЬI МoГyT рraЛизo]]ЬIBaTЬся B сМешIaFII{oМ
(кoмбиниpoвaннoм) pежиМе _ B ЗaBисиMoсTи oт специфики oбpaзoBaTеЛЬнЬIX зaДaЧ И
ПpеДсTaBЛения yuебнoгo МaTrpиaЛa. Cooтнo[Iение oбъемa ПpoBeДеннЬIХ чaсoв,
лaбоpaтopньIх И ПрaI(TиЧеcкиХ зaнятиЙ c исПoЛЬзoBaниеМ Эo И ДoT ИЛИ IIyTеМ
неПocpеl{сTBеI{нoГo взaимoдейсTBия ПrДaГoГиLlrскoГo paбoтникa с oбyнatощиMся
oПprДеЛЯеТcя LШкoлoй B cooтBrTcTBии с oбpaзoвa'геJIЬI{ЬIМи ПpoГрaММaМи c yчrToМ
пo'гpебнoстей обy.Iatoш{еГoся и уclloвиЙ oсyщесTt]Ления oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельttoсTи.

Эo И ДoT

МoГуT

ПrДaГoГиЧеcкoГo paбoтникa
oбpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцrсca.

исПoЛЬзoBaTЬсЯ

о

При

нrПoсprДcTBе}IнoМ

BзaиMoДеисTBии

oбyuaюЩиМися ДЛЯ pешrния ЗaДaЧ ПеpсoнaЛиЗaЦИИ

1.5. LШкoлa ДoBoДит Дo yЧaсTIIикoв oбрaзoBaTеЛЬньIх oTI{oпIений инфopмaциЮ o
pеaЛизaции oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ ИЛИ иx чaстей c ПpиМенениеМ Эo И ДoT,
oбеспечивaЮщyЮ BoзМoжнoсTЬ иx пpaBиЛЬнoгo вьlбopa.

|'6' Эo И ДoT

oбеспечивaIоTся ПpиМrнениеМ сoBoкyПнocTи oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
теxнoлoгий, При I(oToрЬIx ЧaсTиЧнo oПoсprДoBallнoе ИЛИ ПoЛtIoсTЬIo oПoсprДoBaнI{оr
взaимоДейсTBие oбyuaюшеГoся и ПpеПoДaBaTеЛя oсyщесTBЛяeTся незaBисиМo oT МeсTa иХ
нaxoжДения и pacПреДеЛенИЯ 13o BprMеIrи нa oсIloBе ПеДaГoГиLlrски oрГaнизoBaннЬIх
Tехl{oЛoГий oбyuения.

1.7' oснoвньlми ЭЛrМенTaМи оиcTrМьI Эo 14 floT являIоTcя: oбpaзoвaтеЛЬнЬIе
oнлaйн-плaтфopмьr; цифpoвьIе oбрaзoвaтеЛЬнЬIе pеcyрсЬI' paзМeщеннЬIе нa
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх caЙтax; видеotсoнфереl{ции; вебинapьI; skще
oбщение; e-rnail;
oблaчньIе сеpBисЬI; эЛекTpoIrнЬIе нoсиTеЛи МyЛЬTимедийньIх ПpиЛoжений к yнебникaМ;
ЭЛrкTpollньlе пoсoбия, paзрaбoтaнньIe c yчеToМ тpебoвaний зaкoнoДaTельствa PФ oб
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи.

1.8. ФopмьI Эo И ДoT, иcПoЛЬзyеMЬIе в oбpaзoвaTеЛЬнoМ Пpoцеcсе, нaxoДЯT
oTpDI(ение в paбo.lих ПpoГpaММaХ Пo сooTBrTcTByIощиМ y.rебньtм ДисциПЛинaМ. B
oбyvении с ПpиМенением Эo и loT исПoЛЬзyЮTcЯ cлеДylоЩие opгaнизaЦиoннЬIе фopмьI

yнебнoй ДeяTелЬнoсTи:

Лекция; Пpaктинесttoе зaнЯTие; Лaбopaтopнaя paбoтa; Кoнтpoльнaя

paбoтa;

CaмoстoятеЛЬнaя paбoтa;
1.9. CoпpoBo)I(Дrние ПpеДМеTIrЬIх ДисTallЦиoннЬlx кypсoB Мo)I(еT oсyЩеоTBЛяTЬcЯ B
cЛеДyющих prжиМaх:
Tестиpoвaние on-linе; КoнсyлЬTaЦИу| orr-linе; Пpедoстaвлеtlие MrToДиLIескиХ MaTеpиaJIoB;
СoпpoвoxсДение off-linе (пpoвеpкa TlсToB, I(oнТpoЛЬ}Iьtx paбoт, paзЛичнЬIе BиДЬI TекyщеГo
кoнTpoЛЯ и ПрoМежyтo.rнoй aттестaции);

2.\. oонoвной цеЛЬю ,.'"ri;H:*::;Ё:;ox''oгo обyuе |1ИЯ И ДисTaнЦиoннЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoгий ЯBЛЯeTcЯ ПpеДoсTaBЛrlrие oбyuaющимся BoзМoxс{oсTи
oсBoения ПpoГрaММ общегo oбрaзoвaния rrеПocpеДcTвrннo Пo MеcTy )I(иТеЛЬсTBa иЛи еГo
BpеMrннoГo пpебьIвaния (нaхoxсдения), a TaI(же пprДoсTaBЛеFIие ycЛoвий Для oбyuения с
yчетoM oоoбerrнoстей психoфизиЧесt(oГo paзBИ'lИЯ, ИНДИlзИДУaЛЬнЬIХ вoзмo>tснoстей И
coсToяния зДoрoBЬя oбyuaющихcя, oбyнеHие Пo инДиBиДyaЛЬнoМy уuебнoмy ПЛaнy Пpи
зaкреПЛении МaTеpиaЛa, oсBoеI{ии ItoBЬIХ теМ Пo ПрrДMrTaМ и BЬIПoЛFIеI{ии Bнеayдитopнoй
сaМocToяTельнoЙ paбoтьI.

2.2' ИcлoлЬзoBaIIие ДисTaнциollнЬx oбpaзoвaтеЛЬFlЬIХ TеХI{oЛoГий и электрoннoГo

oбyнения спoсoбствyеT prшrниЮ сЛеДyloщиx зaДaЧ:
-Coздaнию yслoвий ДЛЯ peaЛизaЦии ИНДИг.ИДУaльнoй oбрaзoвaтельнoй TpaеI(Topии И
ПеpсoнaЛи ЗaЩИИ oбyнения ;
-Пoвьrrпению кaчrсTBa oбyнения зa сЧеT ПpиМенеFIиЯ cреДcTB coBpеМеннЬIх
инфopмaциoннЬIх и кoММyникaциoннЬIХ технoлoгий;
-oткpьtтьIй ДoсTyI] к рaзЛичнЬIМ инфopмaциol{нЬIМ pесypсaМ ДЛЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo
ПpoЦrссa в лтoбое yлoбнoе для oбyuaroщеГoся BрrMя;

-CoзДaнию еДинoй oбpaзoвaтельнoй сpеДЬl Шкoльl;
-Пoвьlrпению эффекTиBнoсTи yuебнoй ДеяTeЛЬFIoсTи, иtITеI{сификaции сaМoсToяTельнoй
paбoтьt oбylaющиxся;
_Пoвьrrшениro эффектиBнoсTи opГaнизaции yнебнoГo Пpoцессa.
2.3. oснoвнЬIМи ПpинциПaМи ПpиMеI]ения

Эo

и

loT

яBЛяIoTcя:

-Пpинцип ДocTyПнoсTи' вьlpaжaroщийся B пpеДoсTaBЛrнии BcrМ oбyuaтoщимся
BoзМoжнoсTи oсBoеIlия ПpoГpaММ oбщегo oбpaзoвaния нrПoсpеДсTBеннo Пo МесTy
)I(иTеЛЬoTB a ИЛpI BpеМеннoГo

пpебьlвaния;

B coЗДaнии yслoвий (педaгoгиuеcкиХ,
oрГaнизaциoнньIХ и TеxI{иЧeских) ДЛЯ peaЛИзaЦии И|lДИBИДУaЛьнoй oбpaзoвaтельнoй Тparl(Topии oбy.IaIо щегoся ;
-Пpинцип иIrTrpaкTиBнoсTи' BЬIpaжaIощийcя ь BoзMo}I(нocTи ПoсToяннЬIх кoнTaкToB Bсеx
yЧaсTникoв oбрaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцеcсa с ПoМoщЬю инфopмaциoннo-oбpaзoвaтельнoй
-Пpинцип ПеpсoнaЛиЗaЦИИ, вьlpaxtaющийся

cpеДЬI;

-Пpинцип aДaПTиBI{oсTи' ПoЗBoляtощий ЛеГкo исПoЛЬЗoBaть y.rебнЬIе МaTеpиaЛЬI I{oBoГo
ПoкoЛенИя' coДrр)I(arr1ие цифpoвьlе oбрzrзoBaTеЛЬHLIr реcypcЬI' B I(oнкpеTнЬIх yсЛoBиях
yuебнoгo ПpoЦессa, Чтo спoсoбствyе'г coЧе]'aниIо paзнЬIх ДиДaIстических мoделей
ПpoBrДrния y.lебньlх зaнятий' с ПриМенениеМ ДисTaнциoннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx технoлoгий
и crTеBЬIх cрrДcTB oбy.rения;

-Пpинцип гибкocти, дarощий BoзМoжнocTЬ yЧacTIIикaм yvебнoГo Пpoцессa paбoтaTЬ

B

неoбxoДимoм ДЛя них ТеМПе и B yДoбнoе Для ce6я BprМя;
-Пpинцип МoДyЛЬнoсTи' ПoЗBoЛЯIoщий иопoльзoBaTЬ oбyuaIощиNIcЯ И пеДaГoГиЧескиМ
paбoтникaм неoбхoДиМЬIе иМ сеTеBЬIе yнебньlr кypсЬI (или oтдеЛЬнЬIе сoсTaBЛЯIoщие
yuебнoгo кypоa) ДЛЯ praЛизaциИ ИНДИBИлyaльнoй oбpaзoвaтельнoй TpaекTopии
oбyuaroщегoоя;
-Пpинцип oПеpaTиBнocTи Lт oбъективнocти oцrниBaния уuебньtх Дoститtений
oбyuaIощихся.

2.4. oснoвнЬIМи FIaПрaBЛен I4ЯNtИ ДeЯTrЛЬ}I oсTи яBЛяIоTся
-oбеспечение BoзМoж[Iocти ПpиMененИя в y.rебнoй деятельнoсти Эo и !oT;
-oбеспечение BoзМoжLIoсTи эффективнoй ПoДГoтoBl(и I( TекyщеМy кoнТpoЛЮ И
ПрoМr)I(yToчнoй aттеоТaЦИИ rlo ряДy yнебньtх ДисциПЛин;
-oбеспечеFIие иcсЛrДoBaTrЛЬскoй и пpoектнoй ДеятелЬllocTи oбy.raIощихся;
-oбеспечение пoДГoToBI(и И УЧac'ГИЯ B ДисTaнциoннЬIх кoнфеpенциях, oЛиМПиaДaх,
кoнкyрcaх.
:

3. Учaстники обpaзoвaТeЛЬlloгo Пpoцессa с испoЛьЗoBaниеM Эo и ДoT
Учaстникaми oбpaзoBaTеЛЬHoГo Пpotlессa c исПoЛЬзoвaниrМ Эo и loT являIoTся:
oбyuarощиrся' ПеДaГoГиLlrские ) aДNlИIll4cТpa'гиBнЬIе и yнебнo-всПoМoГaTеЛЬ}IЬIе paбoтники

3.1.

LШкoJtьI, poДиTrЛи (зaкoнньtе ПpеДcTaBители) oбyuatоlцихся.

З.2. Пpaвa И oбязaннoоти oбyнalощихоя, oсBaиBaIощие oбщeoбpaзoвaTrЛЬнЬIе
с исПoЛЬЗoBa}IиrM Эo и ДoT' oПpеДеЛяЮTcя зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poсоийскoй

ПpoГpaММЬI

Федерaции.

з.з.

oбрaзoвaтельньlй Прoцесо

c

ИсI]oJIЬзoBaLIиеМ

Эo и floТ

opГaнизyеTся

oбyualощиxсЯ Пo oсI]oBFIЬlМ tIaПpaBJIrIrиям yuебнoй Деятельt{oсTи.

З.4.

oбpaзoвaтельl-tьIй Пpoцrсс

с

иcПoЛЬзoBal{иеМ

Эo И ДoТ

ПеДaГoГичeские paбoтниI(и, ПpoшеДшие сooTBеTсTByIощyю ПoДГoToBкy.

ДЛЯ

oсytцеcТBЛЯIoT

ПеДaгoгические paбoтниtси' ocyЩесTBЛЯIoщие oбyнение c исПoЛЬзoBallиеМ Эo и
BIIрaBе
ПpиМrI{яTЬ иМrющиеcя эЛelсpoннЬIr cpеДcTBa oбyнения ИЛИ coзДaBaTЬ
ДoT,
сoбственньrе. PaзpaбoTaннЬIr кypсьI ДoЛжнЬI сooTBеTcTBoBaTЬ сoДеpжaнию ФГoC Hoo и

з.5.

ooo, ФitГoc.

З.6. oбyнalощийcя ДoЛжен BJIaДеTЬ бaзoвьtми нaBЬIкaМи paбoтьr c кoМпЬЮтеpнoй
теxникoй и ПpoГpaММпЬIМ oбеспе.tением, бaзoвьtми нaBЬIкaМи paбoтьI сo сpеДсTBaМи
TеЛекoММytlикaЦий (cистемaми I]aBиГaции B cеTи Интернет, I]aBЬII(aМи Пoискa инфopмaции
B сrTи Интернет, ЭЛеI(TpoI]нoй пo.rтoй и т.п.).
з.] .
oбyuaroщийся ДoЛжен иМеTЬ IIaBЬIки 14 oIlЬIT oбyueния
исПoЛЬзoBal{иeМ цифpoвьIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх pесypсoB.

И

сaМooбyЧения

с

[ля oбеспеченИЯ ДИcTaНЦиollнoгo oбyuения oбpaзoвaтеЛЬнaя oрГaнизaция:
-oбеспе.tивaет неoбхoДиМЬIе yсЛoвия ДЛЯ Д|4c'ГaнциoннoГo oбy.Iения, pyкoBoДсTBo и
кo[ITpoЛЬ кaчеcTBa oбpaзoвaтеJlЬI{oГo Пpoцеcсa, BrДеT yLIеT pезyЛЬTaToB oбрaзoвaтеЛЬнoГo
Пpoцесca и BIIyTpенний дoкyментooбopoт;
-нaзнaчaеT oTBrTсTBеннoГo зa praJlизaциЮ ДисTa}IциoннoГo o6уleния, B ToМ ЧиcЛе B
кaжДoМ кЛaссr' кoтoрьlй oбуuaется ДисTaIIЦиoннo;
-oрГaниЗyет неoбxоДиМyю МеToДичrскylo ПoДДrpжкy oбyнaroщихся, poдителей
(зaкoнньtх ПprДсTaBителей) и paбoтниltoв oбpaзoвaтельнoй opГal{изaцИИ Пo BoПpoсal4
З.9.

ДисТaH цИoHHol'o oбy.lеtl ия;

-oкaзЬIBaеT инфoрмaциolIнyIо ПoДДеpжкy oбyнaloщимся, poДиTеЛяМ (зaкoнньtм
ПpеДсTaBителям) и paбoтникaм oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaцИИ) B ТoM ЧиcЛе знaкoМиT с
неoбxoДимЬIМи ДиcTaFIциoнttЬIМи реcypсaМи.

-I{еcrT oTBrTсTBеIlt{oсTЬ ПrprД oбyuaroщиNIИcЯ, poДиTеЛЯМи И opГaнaМи yПpaвЛеI{ия
oбpaзoвaнием:
-Зa pеaЛизaциЮ кoнсTиTyциol{нoГo ПpaBa ГрaжДaн нa пoЛyчeние oбpaзoBaтИЯ, кaчeсTвo
пpеДoсTaBЛЯеМЬIх ycЛyГ;

-зa

aДекBaTнoсTЬ ПpиМенЯеМЬIx МеToДoB'

фoр' И

оprДсTB opГaнизaции Пpoцrссa

BoзpaсTнЬlМ' поихoфизиoЛoГиЧrскиМ oсoбеннocтям, скЛoннoсTЯМ'

иllTеpеcaМ,

тpебoвaнияМ oХpaнЬI xtизни и зДopoBЬя oбyuaтощиxся.
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oбеспeченИЯ ДИcTaНЦиoннoГo oбyнения yчиTеЛЬ oсyщеcTBЛяrT неПocpеДcTBеннoе
с исПoЛЬзoBaIIиеМ вoзмolснoстей вьIбpaнньIx
oбpaзoвaтеЛЬtlЬIх плaтфоpм, сиcTеМ ДисTaнЦиoннoГo oбyнeния И T.Д., a иМrннo:
-пpoрaбaтьIвaет oбpaзoBaTrЛЬнЬIе МaTеpИaJIЬI' ПpеДcTaBЛеннЬIе B ДисTaнциoннoй фopме нa
вьlбpaнньlх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх плaтфopмaХ' и сooTIIoсиT rГo сoДrpжaниe co свoей yнебнoй
пpoгpaммoй B соoTBеTсTBии с тpебoвaHИЯI.иL1 yuебнoгo ПЛaнa oбрaзoвaтельнoй
opГaнизaЦии;
-BIIocи'г иЗМенения B ПoЯсниTеЛЬнyЮ зaПиcкy paбouей ПрoГpaММЬI Пo сBoеМy ПpеДМeTy;
co cTaBЛЯеT TеМaTичrскo е ПЛaниpoBallиr с yuётoм ДисTaнЦиoн нoГo oбу яeния;
-pеaЛизyrT yнебнylo FlaГpyзкy B сooTBеTстBИИ c paсПисaнием y.rебньIХ ДисTaнциoннЬIx
зaнятиЙ, ycTaнoBЛеннЬIх oo, B синхpoннoМ И acинХрoFII{oМ prжиМе, oсyшIесTBЛяеT
I(oнTpoЛЬ yuебньж дoотиlttеtlий, oбyualощихся Пo своей yнебнoй ДисциПЛине,
oбеспечивaеT сBoе]]prМеннylo ПpoBrpкy ПpaкTичrcкиx ЗaДaний, дaёт обpaтнylо cBяЗЬ и
oкaЗЬIBaеT иМ кoнсyЛЬТaциoннylо ПoMoщЬ.
-opГal{изyrT I(oнcyЛЬTиpoBaние oбyuaюЩиХcя чеpез oбpaзoвaтелЬнЬIе плaтфopмьl,
cисTеМЬI ДиcTa}IЦиorlt{oГo oбy.rения, ЭлеI(TpoIIнyIo ПoЧTy' инЬIе срeДсTBa кoММyникaЦИkl
-ПpиМrняrT сеpBиcЬI для oнлaйtr oбщения (BBB, Disсor'd, Skypе, Zoom.ru, TruеConf и
Дpyгие ITpoГрaММнЬIr сpедствa), кoTopЬIе пoЗBoЛяIоT oрГaнизoBaTь кaк синХрoннЬIr
oнrraйн ЗaНЯ-ГИЯ с клaссoм/грyппoй oбyнarощихcя''ГaI( И Иъ1ДИBИДyaJIЬнЬIе кoнсyЛЬTaции;
3.10

BеДrние обpaзoвaтеЛЬFloГo Пpoцессa

_сaМoсToЯTеЛЬt{o (или oтвeтсTBенI{oГo зa praЛизaЦиЮ ДиcTaнциoннoГo oбyнения B кЛaссe'

нaПpиМеp, чеpез кЛacснoГo pyI(oBoДиTеля) зaблaГoвprМеннo сooбщaеT Чеpез электpoнньIй
ДIIеBIIик' oбpaзовaтеЛЬнЬIе плaтфopмьI' ЭЛrкТрorlнyЮ ПoЧTУ ИЛИ ДpyГиr сПocoбЬI сBязи

oбyuaroщиNIaЯ

И

poДиTrЛяM (зaкoнньlм ПpеДсTaBителям)

o

ПpoBеДении синxpoннoГo

ЗaНЯTИЯ"
-веДёт yLIеТ yсПеBaеМocTи B ЭЛекTpol{нoМ жypнaЛе;

-ЗaпoЛнЯеT неoбxoДимy}o Дol(yMенTaциro Пo pеaЛиЗyеМoМy yuебнoмy Пpoцеccy;

в сфере coBpеМеннЬIx инфoрмaциoннoкoMМyникaциoннЬIх TеХнoЛoГий, Эo и floT, Зal{иМaеTcя сaмoобpaзoBaниеМ ПoсpеДсTBoМ
Пocещения кyрсoB' MaсTер-кЛaоcoB' сеМинaрoB' tIpoBoДиМЬIХ кaк в oчнoй фopме, Taк и B
ДисTaнЦиoннoй;
-BЬIПoЛняеT Bсе ПрrДПисaния Пo oхpaне TpyДa' Tеxнике безoпaснoсти И пoxсapнoй
безoпaспoсти, обyслoBJIеннЬIе сooTBеTоTI]yIоЩиМи JIoI(aЛЬIlI)IМИ alоaМи в oo.
-сBoеBрrMrннo ПoBЬIшIaеT квaлификaциIо

Чтoбьr oбyнarощийся мoг yЧaсTBoBaгь B ДисTaнциoннoМ oбyuении, еN{y сЛrДyrT:
_дoбpoсoвестlro ocBaиBaTЬ oбpaзoвaтеЛЬнyЮ ПрoГpaММy с ПриМенениеМ Эo, ДoT,
3.1 1

BЬIПoЛltяTЬ ИTlДИBИДУ aJlьньrй y.rеб ньIй ПЛaн

;

-ocyщrсTBЛяTЬ сaМoсToЯTеЛьнy}o ПoДГoToBкy к зaI-IяTияМ B сOOTBеTсTBии с paсПисaниеМ,
BЬIIIoЛFIяTЬ зaДaНИЯ, B срoк, yсTal{oBЛrнlt ьtй yuителем ;
-BЬIПoЛtlеннЬIе зaДal{ИЯ И ДpУГvlе paбoтьt rraПpaBЛяTЬ yчи'геЛЮ нa ПpoBерI(y ПoсprДсTBoМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ плaтфopм, сисTеМ ДисTal]циoннoГo oбyнeния, эЛеI(Tpoннoй пoчтьr или
черrЗ ДpyГиr оpеДсTBa сooбщения, кoToрЬIе oПpеДеЛиЛ yLIиTrЛЬ;
-ПoсrщaTЬ ПpeДyсМoTpеIlFIЬIr yнебньlм ПЛaнoМ ИЛИ ИIIДИBиДyaЛЬнЬIМ yнебньtм ПЛaнoМ
cинхpoFII{ЬIе oнлaйн ЗaHЯ^IИЯ B pеrI(иМr pеaЛЬнoГo BpеМени;
-ПpoBrpЯTЬ eх(еДнеBllo ЭЛекTрoннylo ПoчTy (свorо ИЛИ poДиTеЛя (зaкoннoгo
ПреДсTaBиTеля)), нa кoTopylo yLIиTеЛЬ BЬIсЬIЛaеT рacПиcaние зaнятий и кoнсyЛЬтaциЙ,
пpиМеЧal{ и Я И paЗЪЯel{ения lro opГallиз aЦ14И ДИcт all ци oI] нoГo o бyнения ;
-ПpoBеpяTЬ I(oММенTaрии и ЗaМеLIaния yLIиTеЛя B oTI{oшеLIии BЬII1oЛненllЬIХ paбoт;
-исПoЛЬзoBaTЬ Bсе ДoсTyпнЬIе cpеДсTl]a oбЩеllия c ПpеПoДaBaTеЛrМ ДЛЯ ПoЛyчениЯ
кoнсyЛLTaц иЙ и дoлo лtrительнoй иlIф opм ar ИИ Пo ПрrДМеTy.
1

з.12 Poдители (зaкoнньlе

ПpеДсTaBители) oбyuaIoщиxся oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ
opГaнизaций (клaссoв), yнaствyloщиХ B ДиоTaнциoннoМ oбy.lении:
-иМrIoT ПpaBo зI{aI(oMиTЬся c пopяДкoМ ПрoBеДения и сoд1еpжaнием yнебнЬIх кypсoB'
BнocиTЬ нa paсcМoTpение ПpеДЛoжениЯ Пo сoBеplxенсTBoBaнитo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
Пpoцrcсa с пpиМенением Эo и.{oT;
-беpyт нa ceбя oTBrTcTвrннocTЬ Зa BЬIпoЛнeние тpебoвaний ЛoкaIIЬнЬD( aкToв

oбpaзoвaтельной opГarlизaции' pеГЛaМенTиpyющиХ oбpaзoвaтельньIй Пpoцrcс
ПpиМенением Эo, ДoT;
-ПoДДеp)ItиBa}oT пoЛyчение pебенкoм oбpaзoвaния с ПpиМrнениеМ

Эo

и

с

!oT.

3.13 Пpи ПЛaнирoBa[Iии сoДrpжaния yнебнoй деятельнoсTи При ДисTatlциoннoМ oбунeниии

сocTaBЛeнии рacПисaния зarlятий. yЧиTеЛЬ ДoЛжен оoблюДaть сaниTaplro-

тpебoвaния' oбщее BреМя paбoтьI oбyuaIoщеГoоЯ Зa кoМПЬIoTеpoМ не
ДoЛжнo преBЬIIIIaTЬ IIoрМЬI зa ypoк: в 1*2-м кЛacсе - 2О минут, 4-м - 25 минут, 5-б-м
кЛaссr - 30 минyт,7_11-м _ 35 миrryт. I(oли.Iеотвo уpol(oB B ДенЬ ДoЛx(нo cooTBеTсTBoBaTЬ
ЭПиДеМиoлoГические

pacПИcaНИIо' сoсTaBЛеннoМy в

oo.

4. Opгaнизaция Дисr'allциoнtloгo и эЛектpotlнoгo oбyнeния
4.I. LШкoлa oбrспе.tивaеT I(aжДoМy oбyualощrМyся BoЗМoжнocTЬ ДocTyПa к сpеДсTBaм Эo
и foT, B T.LI. к oбpaзoвaтельнoй oнлaйн-гtлaтфopме, исПoЛЬзyемoй lШкoлoй в кaчестве
oснoBIIoГo инфopмaциol{нoГo prсypсa' в oбъeме ЧaсoB yнебlloгo ПЛaнa, неoбxoдимoМ ДЛЯ
oсBoениЯ сooTBеTcTByloщей ПpoГpaММЬI' a TaI()I(r ocyщестBЛяrT yнебнo-меToДичеcкyЮ

ПoМoщь oбyнalощиМcя ЧеpеЗ кoнсyЛЬTaции ПpеПoдaвaтелей кaк Пpи неПocpеДсTBrннoМ
BзaиMoДейcTBИИ ПеДaГoГa с oбyчalощИNll4cЯ' Taк и oПoсреДoBallнo.

4.2.

opгaнИзaЦИИ обyuения И ИCПoЛЬЗoBaI]иeМ Эo и !oТ и ocyщесTBЛеIIия кoIrTpoЛя
реЗyЛЬTaToв oбyuения LШкoлa oбеспе.tивaеТ иДrl{Tификaциlо ЛиЧнocTи oбyuaroщеГoся нa
oбрaзoвaтельнoй oнлaйн-плaтфopме ПyTеМ реГисTрaЦиИ
BЫДaЧИ ПерcoнaЛЬнoГo ПapoЛя.

!ля

'I

4.3. Пpи

oценке реЗyЛЬTaToв oбyuения Шкoлa oбеспе.lивaеT I(oнTpoЛь coблюДения

yслoвий ПpoBеДения oценoLIнЬIХ МеpoПр иятий'.

4.4' При

исПoЛЬзoBal{ии Эo И ДoT oсyщесTBЛяЮTся cЛеДyЮЩие BиДЬI yuебнoй
ДеяTеЛЬнoсти: CaмoстoяTеЛЬнoе иЗyчениr yuебнoгo МaTеpиaЛa;
УчебньIе ЗaHЯ^IИЯ (лекциoннЬIе и Пpal(Tиuесlсие) ;
Кoнсyльтaции; Tекyщий кoнтpoль; Пpoме}I(yToчнaя aTTесTaцИя.

4'5'

opгaнизaция oбy.Iения с исПoЛьзoBaниеМ

МoДrЛяМ:

Эo

и

loT

в LШкoле oсyщеcTBЛяeтcялo 2

-Moдель непoсpеДсTBеI{нoГo oсyЩrcTBЛеtlИя BЗaиМoдействия ПеДaГoГa с oбyuaтощИМИeЯ;
-МoДель oПoсpеДсTBеFIIIoГo oсyщесTBЛе[Iия BЗaиМoдействия пеДaГoГa с oбyнarощИNIИcЯ;

4.6' MoДель

I{еПoсpеДсTBеIlI{oГo oсyщеcTBЛеI]иЯ взaимoДейcTBИЯ ПеДaГoГa c
oбyuaroщиNlИcЯpeaЛИзyеTcя c исПoЛЬЗoвaниеМ TrxIIoЛoГии cМешaннoгo oбyuеtlия.
Cмеrшaннoе oбy.1gнцa - coBpеМеннaя oбрaзoBaTrЛЬнaя TехнoЛoГия, B oс}IoBе кoтopoй Ле)I(иT
кoнцrПция oбъеДинения технoлoгий (кЛaсснo-ypoнной cиcTеМЬI)) И технoлoгий
ЭЛекTpol{нoГo oбyнеtlия, бaзиpylolцrГoся нa I{oBЬIx ДиДaкTиtlеcких BoзMo}I(нocTях,
ПреДocTaBЛяlMЬIх ИI(Т и coBpеМенньlми yнебнЬIМи срrДсТBaМИ.
4.7. MoделЬ oПoсpеДoBal{нoГo oсyщесTBЛения BЗaиМoДейсTBиЯ пеДaГoГa с обyнalощИNlkIcЯ
opгaнизoBaнa с paзнЬIМи кaTеГopияМи oбyнatoщИхcЯ|
-oбyuaIощиеся, ПpoхoДяЩиr ПoДГoToBI(y к yЧaсTиIо B oЛиМПиaДaх' кoнкypcaХ Ha
зaкЛIoLIиTеЛЬнЬIх эTaПax'
-oбyuaIошИeсЯ c вьrсoкoй cTеПенЬIо yсПешнoсTи B oсBorнии ПpoГpaММ;
-oбyнaioщиеся, ПpoПyскaЮщие yнебнЬIr ЗaI]яTия Пo yBa)I(иTельнoй ПpиЧинe (бoлезнь,
yЧacTие B сopеBнoв aI1ИЯX ) кoнкypсaх) ;
-oбyнaroщиесЯ Пo ollнo-зaoЧнoй фopме oбyнения'
Мo)I(еT бьtть

4.8. lШкoлa BеДеT yЧеT и oсyIцrсTBЛЯеT xparlениr рrзyЛЬТaтoв oбpaзo]]aTеЛЬнoГo пpoцессa и
BнyTpенний дoкyментoобopoт нa бyмarкнoМ нocиTелe иlили B ЭЛекTpoFlнo-цифpoвой фopме
B cooTBеTсTBИИ c тpебoвaнияMи зaкoнoдaтельствa PФ.
5. ЗaключиTеЛЬнoе ПoЛo)кe[Iие
Полoxсение
BсTyПaеT
B сиЛy с МoМrliTa еГo yTBеpI(ДeНИЯ и дейотвyет дo
laннoе
IIpИHЯ"tИЯ IIoBoГo B paМкaХ действyroщеГo нopМaTиBlloГo ЗaкoнoДaTrЛЬнoГo pеГyЛиpoBalrиЯ
в oблaсти oбщегo oбpазoвaния.

5.1'

