
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ <Вечерняя школа Ns 30>

от <<22 > октября 2020 года J\Ъ 13 8- ОД

полохtЕниЕ
об организации образовательноfо процесса с использованием электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий IVIуниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <<Вечерняя школа NЬ 30>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила применения

МуниципаJIьным бюджетным общеобразователъным учреждением <Вечерняя

школа J\b 30) (далее Школа) электронного обучения и дистанционных
образовательных техноJIогий для образоватеJIьных rrрограмм основного обЩего и

среднего общего образования, программ внеурочной деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

. ФедераJIьным Законом от 29.|2.2012 г. JФ 27з-ФЗ <об образовании в

Российской Федерации) (статья 16);

о Прик€lзом Министерства обр€Iзования и науки Российской Федерации оТ

23.08.20|7 г. Jф 816 (Об утверждении порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельностъ, электронного обУчениЯ,

дистанционных образовательных технологий при реаJIизации образоватеЛЬНыХ

программ);
о Уставом школы.
1.З. Электронное обучение (далее ЭО) организация образовательнОЙ

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при

реаJIизации образовательных программ информации и обеспечиваЮЩИХ ее

обработку информационных технологий, технических средств, а ТаКЖе

информационно-телекоммуFIикациоFIных сетей, обеспечиваIощих переДаЧУ ПО

линиям связи указанной информации,

педагогических работников.

взаимодействие обучающихся

образовательные технологии, ре€tлизуемые в основном с приМенеНИеМ

инф ормационно-телекоммуникационных сетей гIри опосредованном

(на расстоянии) взаимодействии обучаrощихся и педагогических работНИКОВ.

Электронная информационно-образовательная среда совокупностЬ

электронных учебно-методических комгIлексов, электронных информационных

ресурсоВ, электрОнLIыХ образовательныХ ресурсоВ, информационных технологий,

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,



обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в гIолном
объеме независимо от места их нахождения.

1.4. Школа вправе использовать эо и Дот при всех предусмотренных
законодательствоМ рФ формаХ получения общего образования или при их
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся.

ЭО и ДОТ могут использоваться при
педагогического работника с обучающимися
образователъного процесса.

непосредственном взаимодействии
для решения задач персон€lJIизации

образовательных

самостоятельной работы и в особых условиях, установленных региональными
органами испоJIнительной власти, когда обучение в очной
представляется возможным в силу внешних обстоятельстI] (эпилемия,

форме не

карантин и т.п.).
2,2. Использование дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения способствует решению следующих задач:

паFIдемия,

1,5, МестоМ осущестВления образовательной деятелъности при реаJIизацииосновных образовательных программ или их части с применением Эо и дотявляется место нахождения образовательной организации независимо от места
нахождения самих обучающихая. ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних обучающихся в случае осуществления образовательной
деятельности с использованием дистанционных образователъных технологий
несут их родители (законные представители).

1,6, ИнфОрмациЯ об использОвании эО и ДОТ при реализации основных
образовательных про|рамм или их частей размещается на официалъном сайте
образовательной организации В сети Интернет и информационных стендах в
местах осуществления образовательной деятельности.

1,7, Настоящее Положение доводится до всех участников образовательных
отношеНий посредствоМ размещения на официальном сайте Учреждения.

2.1. основной
2. Ще",rи и задачи

целью использования электронного обучения и листанционных
техtjологий является предоставление обучающимся

возмо)I{FIости освоения программ общего образования непосредственно по месту
жительства или его временного пребывания (нахождения), а также
предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
р€lзвития,
обучение
освоении

индивиду€Lлъных возможностей
по индивиду€tльному учебному
новых тем по предметам

и состояния здоровья обучающихс1
плану при закреплении материаJIа,
и выполнении вне аудиторной
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о созданиЮ условий для реаJIизации индивидуutльной образовательной
траектор ии и персонсLлизации обучения;

, повышению качества обучения за счет применения средств современных
информационных и коммуникационных технологий;

о открытый доступ к р€lзличным информационным
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося

о созданию единой образовательной среды Школы;

ресурсам для
время;

о повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации
самостоятельной работы обучающ ихая;

о повышению эффективности организации учебного процесса.
2.з. основными принципами применения Эо и !ОТ являются:
. принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем

обучаюЩимся возможности освоения программ общего образования
непосредственно по месту жительства или временного пребывания;

о принциП персон€tлизаI\ии, выражающийся в создании условий
(педагогИческих, организационныХ И технических) для ре€Lлизации
индивидуалъной образовательной траектории обучающегося ;

о принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников образовательного процесса с помощью
информационно-образовательной среды;

. принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные
материаJIы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы,
в коFIкреТных усJIОвияХ учебногО гIроцесса, чтО способствует соче,гаFIиtо разных
дидактических моделtей проведения учебных занятий применением
дистанцИонных образовательных технологий и сетевых средств обучения;

о принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса
работатЬ в необхОдимоМ для ниХ темпе и в удобное для себя время;

О ПРИНЦИП МОДУльности, позволяющий использовать обучающимся и
I1едагогИческиМ работникаМ необходимые иМ сетевые учебные курсы (или
отдельные составляющие учебного курса) для реЕLлизации индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;

О ПРИНЦИП ОПеРаТИВНОСТИ и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.

2.4. основными
о обеспечение

направлениями деятельности являIотся:
возможности применения в учебrrой деятеJIьности ЭО и ДОТ;

о обеспечение возможности эффективной гtодготовки к текущему контролю
и промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;

О ОбеСПечеНИе исследовательской и проектной деятельFIости обучаrоrцихся;
. обеспечеFIие подготовкИ И участиЯ в дистанционных конференциях,

олимпиадах, конкурсах.



3. Участники образовательного процесса с использованием
3.1. в качестве участников, ре€tлизующих образовательные

основного общего и среднего общего образования, программы
деятельности выступают педагогические работники ТIIколы,

ЭО и ДОТ
программы
внеурочной

имеющие
объектиВную поТребностЬ в исполЬзованиИ системы электронного обучения и
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий,
необходимое матери€Lлъно-техническое обеспечение, обучающиеся Школы и их
родители (законные представители).

з.2. Школа может ре€Lлизовывать дополнительные образовательные
програмМы и оказЫвать допОлнительНые образОвательные услуги (на договорной
основе), В том числе платные, не включенные в перечень основных
общеобрсIзовательныХ програмМ, определяющиХ статус Школы с
исполъзованием эо и дот. При этом виды и формы дополнительных
образовательных услуг определяются Уставом или иными лок€шьными актами
Школы.

3.3. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение
С использОваниеМ эО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к
специ€tлизир ованным о бразовательным ресурсам.

з.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с
использованием Эо и дот, вправе применять имеющиеся электронные средства.
обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны
соответствовать содержанию ФГос ооо, Фгос соо, Фк гос.

3.5. ОбучаIощийся должеН владетЬ базовыми наtsыками работы с
компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками
работы со средствами телекоммуникаций (системами I]авиг ации в сети Интерl1ет,
навыкамИ поиска информации В сети Интернет, эJIектронной почтой и т.п.).

з.6, Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с
использованием цифровых образовательных ресурсов.

4. Организация обучения с применением электроцного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

4.1. Использование Эо и ЩоТ осуществляется на основании:
. методических рекомендаций органов управления образованием;
о научных исследований и апробации передовых педагогических практик;
. приказа учредителя, с учетом эtIидемиологической обстановки.

4,2. Право на реаJIизацию ЭО и ЩОТ предоставляется с момента издания
приказа по основной деятельностИ Школы о реаJIизации обучения с
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использованием
технологий.

4.3. Реализация образовательных программ основного
общего образования, программ внеурочной деятельности с
доТ может осуществлятъся как для класса (группы),
обучающегося, при этом:

электронных ресурсов и дистанционных образовательных

общего и среднего
применением ЭО и
так и для одного

' Платформа <<zoom>> является единой площадкой для коммуникации с
обучающимися и проведения учебных занятийв он-лайн режиме.

' Платформа <viьег) единой площадкой для коммуникации с обучающимися
и их родителями (законными представителями).

<viьеu единой площадкой для коммуникации классных' ГIrrатформа

руководителей с педагогическими работниками.
4,4, При Ре€tлизации образовательных программ основного общего и среднего

общего образования, программ внеурочной деятелъности с применением Эо и
дот учитываются требования санитарно-эпидемиологических правил и норм, с
учетоМ заключеНий и рекОмендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(применительно к конкретному обучающемуся в случае необходимости).

4,5, Педагогические работники самостоятельно определяют порядок ок€}зания
учебно-МетодическоЙ помощИ обучающимся, в том числе в форме
индивиду€шъных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий ts соответствии с
ПорялкоМ учебно-МетодическоЙ помощИ обучающимся, ролителям (законным
IIрелстаВителям) обучаrоЩихся, В том числе в форме индивидуальных
консуJIьТаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий (ГIриложение 1).

4,6, ГIри реализации образовательных программ основного общего и средне.о
обrцего образования, программ вгtеурочной деятельности могут быть
использованы следующие модели обучения:

о модель непосредственного осуществления взаимодейс.l:вия педагога с
обучающимися;

о моделЬ опосредованного осущестВлениЯ взаимодействия гIедагога с
обучающимися.

4,6,|, N4одель непосредствеFIного осуществления взаимодействия педагога с
обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения.

смешанное обучеFIие - современная образовательная технология, в основе
которой лежит концепция объединения технологий <<классно-урочной сис.гемы)) и
технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических
возмо}кностях, предоставляемых икт и современными учебными средствами.



4.6.2. МоДель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с
ОбУчающимися может быть организована с разными категориями обучающихся:

О ОбУчаюЩиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах
на заключительных этапах;

О ОбУЧаЮЩиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;
О ОбУЧаюЩиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной lrричине

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах, карантин);
о обучающиеся по очно-заочной форме обучения.

СООтношенИе объема проведенных часов, лабораторных и практических
ЗаНЯтиЙ с использованием ЭО и ДОТ, или путем непосредственного
ВЗаИМоДеЙствия педагогического работника с обучающимся, определяется
ШКолой в соответствии с образовательными программами с учетом
ДеЙствующих СанПиН и условий осуществления образовательной деятельности.

4.7. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к
СРеДСТВаМ ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой
Школой в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов

Учебного плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а
ТакЖе осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через
консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии
педагога с обучающимися, так и опосредованно.

4.8. основными элементами системы являются:
о цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные на

образовательных сайтах;
. видеоконференции;

электронный дневник и журнал;

вебинары;

skуре-общение;
e-mail;

облачные сервисы;
о элоктронные носители мультимедийных приложений к учебникам;
о электронные наглядные пособия.
4.9. В обучении с применением электронных ресурсов и дистанционных

технологий используются следующие организационные формы учебной
деятельности:

о урок (или его часть);
о консультация;
о семинарi
о практическоезаня,гие;

о

a

о

о

о
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о научно-исследовательская работа;
. практика.

4.10. Обучение осуществляется

ресурсов:
о электронныеучебники;
о инт9рактивные обучающие ресурсы;
о виртуаJIьные среды учебно-практической деятельности;
о компьютерные демонстрации;
о элоктронные источники информации;

электронные библиотеки;
электронные периодические издания;
электронные коллекции.

о

о

о

4.11.ПРИ ЭО И ДОТ обеспечивается возможность для педагогических
работников, участвующих в реализации образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности с
использованием ЭО и ДОТ:

О ЗаГРУЖаТЬ ЭЛеКТРОнное образовательных материалы, электронные сценарии
урока, электронные учебные пособия, разработанные индивидуальные задания и
иной образовательный контент;

о учитывать и отслеживатъ активность обучающегося по образовательной
программе в целом и по отдельные учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), иным компонентам образователъной программы ;

о обеспечивать коммуникацию с обучающимися, родителями (законными
предстаВителями) обучающихся по электронной почте, в форумах, чатах учебных
классов (групп), электронных журн€Lлах и дневнике обучающегося.

4.12. При применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий обеспечивается идентификация личности
ОбУЧаЮrцеГося путем авторизации его на соответствуIошlем оFI*лайн уроке (чат,
список llрисутствуIощих, вклIочение видео, I]кJIIочение звука и Т.Д.) и (или) при
ИСШОЛЬЗоВании соответствующего JIогина (пароля) на сайтах электронных
образовательных ресурсов.

4.13. При применении электронного обучения, дистанционных
ОбРаЗОватеЛьных технологий ОО может использовать информационный контент
и электронные образовательные матери€шы, размещаемые в системе
феДеРальных и регионЕLльных образовательных порт€lJIов, специыIизированных

a

a

контрольная работа;
самостоятельная работа;

на основе цифровых образовательных

1



(htфs://resh.edu), коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru) и другие.

4.|4..Щля оценивания учебных достижений учащихся при использовании ЭО
И ДОТ СОхраняется система критериев оценивания по каждому учебному
предмету/курсу.

4.|5. ШКОЛа ВеДеТ учет и осуществляет хранение результатов
ОбРаЗовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе иlипи в электронно - цифровой форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

4.|6. КОНтроль За освоением обучающимися образовательных программ с
ИСПоЛЬЗованием ЭО и ДОТ осуществляют заместители директора, курирующие
учебную воспитательную работу.

5. Заключительное положение

5.1. Щанное Положеtlие вступает в силу с момента его утвержденияидействует
ДО ПрИнятия нового в рамках действующего нормативного закоFIодательного

регулирования в области общего образования,

Принято на Педагогическом совете
МБОУ "Вечерняя шкоJIа Ns 30"

Протоttол от22.10.2020 г. ЛЪ 2

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета родителей (законных rrредставителей)
несовершеннолетних обучающихся
Протокол от 20.|0.2020 г. NЬ 2

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета обучающихся
Протокол от 20.10.2020 г. Ns 2



Приложение 1.

порядок окдздния учЕБно_мЕтодичЕской помощи

обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся, в том

числе в форме индивидуальных консультацийо оказываемых дистанционно

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий

1. Общие положения

1.1. Под учебно-методическоЙ помощью обучающимся, родителям (законным

предстаВитепям) обучающихQ\ В тоМ числе в форме индивидуыIъных

консулът аций) ок€tзываемых дистанционно с исIIолъзованием информационных и

телекоммуникационных технологий (далее учебно-методическая помощь),

понимается 11омощъ обучающимся, родителям (законным представителям)

обучающихся по освоению образователъной программы или ее частей, повышение

эффективности ее освоения, а также обеспечение доступности получения

качественного общего образования,

1.2. Щелями оказания учебно-методической помощи являются получение

комплексного методического обеспечения реаJIизации основной

общеобразовательной программы, rrолучение квалифицированной педагогической

поддержки учебной деятельности обучающихс\ стимулирование мотивации

обучающихся к активной учебно-познавательной деятельности, а также

повышение качества условий образовательного процесса за счет применения

информационных и тепекоммуникационных технологий.

к учебно-методическим материалам

родителеЙ (законных IIредставителеЙ)

обучаюшlихся и педагогических работFIиков к учебно-методическим материалам,

содеря(ащимся в электронной информационно-образовательной среде

осуществляется посред(стI]ом сети Интернет через осЬициальный саЙт Школы и

(или) электронный журнал (дневник) ,rа базе сервиса, используемого в

Учреждеrrии. ЩостуП осущестВляетсЯ посредствоМ авторизации, llод которой

понимается процедура предоставления доступа гIосле прохождения процедуры

ау.гентификации и идентификации По;tьзователя в электроFIном сервисе иJ7и

сайтах, содеря{ащих эор, С помощью уникальных идентификаторов

пользователя.
отношений2.2. Посредством доступа все участники образовательных отношении

обеспечиваются соответствующей их ролевым моделям информацией, связанной

с реаJIизацией образовательной программы, достижением планируемых

образовательных результа1ов, организацией образоватеJIьного процесса и условий

2. Порядок доступа

2.|.,Щоступ обучающихся,

его осуществления.



3. Порядок организации оказания учебно-методической помощи

3.1. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся имеют право на получение учебно-методической помощи по

освоению образовательной программы или ее частей. Учебно-методическую

помощь оказывают педагогические работники, осуществляющие образовательную

деятельность по основным общеобразовательным программам, заместители

руководителя, а также иные работники IТТколы.

3.2. Устанавливаются следующие виды

обучающимся, родителям (законным

предоставляемой дистанционно :

.ГрУППоВыеконсУЛЬТаI\ИИВрежИМереаЛЬНоГоВреМеНиВ
видеоконференции (ВКС), чата;

индивидуаJIьные консупътации;

отложенное взаимодействие

учебно-методическоЙ помощи

представителям) обучающихQя,

формах

в формах интерактивного электронного

задания, семинара, гJIоссария, форума и других элементов интерактивного

взаимодействия, В которых предусмотрено оценивание и рецензирование

образовательных результатов.
З.3. Кон.уп"r"рование обучающихся, родителей (законных представителей)

обучаюЩихсЯ педагогИческимИ работниКами осуществляется в пределах учебной

нагрузки этих педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре,

консультирование обучающихся, родителей (законных представителей)

обучающихся заместителями руководителя, а также иными работниками IIIколы

осущестВляетсЯ в пределах устаноВленного трудовым договором режима рабочего

времени.
(законных представителей)з.4. КонсультироВание обучающихQя, родителеи (законНых tlредU,|ави|чJ|чп)

обучающ ихся осущест]]ляется по утвержденному графику консультаций, который

размещается на официальном сайте и (или) на информационных стендах Школы,

3.5. Текущие консуль,гации гtо учебным предметам проводятся в течение всего

периода их освоения. Тематику проведения консультаций определяет

педагогический работник на основе анализа результатов текущей успеваемости,

обращений обучаrощихся, родитеJIей (законных гIредставителей) обучаtощихся,

3.6. В зависимости от объема охватываемого учебного материала

консультации могут быть обзорнымии]ЛIи по отдельным темам.

3.7. Консультации по подготовке К промежуточной аттестации могут

проводиться В индивидуальной и грушповой форме и проводятся по окончании

освоения образоватеJIьной программы, в том числе отдельной части или всего

г.,6т_алля v.rебt+ого ппепмета. курса. дисциплины (молУля) образоватеЛънойобъема учебного

о

о

обучающихQя, родителей

дисциплины

программы.

предмета, курса,

10
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3.8. Педагогическому работнику по

промежуточной аттестации необходимо:

время консультации при подготовке к

. провести инструктаж обучающихся о процедуре проведения

аттестацИи и правИлах офоРмлениЯ аттестационной работы;

промежуточной

о разобрать аJIгоритмы решения наиболее сложных задач;

о разъяСнитЬ критериИ оценивания аттестационной работы.

4. Ответственность

4.1. Педагогические работники, осуществляющие образовательную

деятелъность по основным общеобразователъным 1lрограммам, заместители

руководителя, а также иные работники образовательной организации несут

ответственность за несвоевременное, некачественное И неправомерное

выполнение возложенных на них функций по организации и осуществлению

учебно-МетодическоЙ помощи обучающимся, родителям (законным

представителям) обучающихся, оказываемых дистанционно с использованием

информационныХ И телекомМуникационных технологий, при реаJIизации

образовательныХ IIрограмМ или их частей с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий,
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