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1. Обtцие положения
1.1. Положение об организации образовательного процесса с применениеМ

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(далее - Положение) разработано в целях регулирования осущесТВления

образовательного процесса с лрименением электронного обучения И

дистанционных образовательных технологий в МБОУ <Школа Jф 45> (даЛее

- Учреждение).
I.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Учреждения на

основании Федера_гrьного закона от 29.|2.2012 ЛЬ 27З- ФЗ <Об обраЗовании

в Российской Федерации>>, Приказа Министерства образования И наУКИ

Российской Федерации от 23.0S.2017 NЬ 8lб <Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образоватеЛЬНУЮ

деятельность, электронного обучения, дистанционных образоваТелЬныХ
технологий при р е€Lлизации о бразовательных про|р амм)>.

1.3. Положение обязательl-tо для соблюдеl,rлrя работIItr{ка]\{и, об1,,1з*о*I1NI}1ся I,1

законными представителями обучающихся Учреждения.
I.4. Положение вступает в силу с момента издания приказа руководитеЛеМ

Учреждения об организации образовательного процесса с примеНениеМ
электронного обучения и дистанционных образовательных технолоГий и
применяется на период действия приказа.

1.5. Контроль за соблюдением Положения возлагается на руковоДиТеЛЯ
Учреждения.

2. Организацияобразовательногопроцесса

2.1. Под организацией образовательного процесса с применением электронноГо
обучения и дистанционных образовательных технологий понимается реаJIизациrI
образователъных программ в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2.2. Образовательный процесс, реализуемый с применением электронного
обуrения и дистанционных образовательных технологий, предусматривает
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значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, методическое и
ДИДакТическое обеспечение этого процесса со стороны Учреждения, а также
регулярный систематический контроль и учет успеваемOсти обучатощихся.
2.3. Основной формой образовательного процесса, ре€}JIизуемого с примецением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, является
Урок. Также образовательныЙ процесс может быть ре€Lлизован посредством

задании на
рЕlзъяснению
по заданиям

процесс может быть ре€Lлизован с применением
и дистанционных образовательных технологий вне

ЗаВисимости от фор, обучения (очноЙ, очно-заочноЙ, заочноЙ, семейной формой
обучения и самообразования).

самостоятелъного изучения материала учебника, выполнения
онлайн-платформах, онлайн-консультаций пообразовательных

2.4" Образовательный
электронного обучения

2.5. Учреждение самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и
СООТнОшение объема занятиЙ, проводимых путем непосредственного
вЗаимодеЙствия педагогического работника с обучающимися, и учебных занятий
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2.6, Местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения Учреждения вне зависимости от места нахождения обучающихся.
2.7. Учреждение создает условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ вне зависимости от места нахождения
обулающихся.

J. Особенности организаций учебных занятий

3.1. Основной технологической платформой, используемой для реzLлизации
образовательного процесса, с применением электронного обуlения и
дистанционных образовательных технологиЙ, является Региональная система
дистанционного обучения (РСДО).
З.2. Продолжительность уроков определяется в соответствии с Санитарно_
Эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобр€Iзовательных СанПиН), учитывая
продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе
технических средств обучения. При этом возможно сокращение
продолжительности урока до 30 минут.
З.3. Расписание уроков предусматривает перерывы между уроками не менее 15
минут, большl,ю перемену (после 2-го или З-го уроков) - 20-30 минут. Вместо
одноЙ болъlrоЙ перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две
перемены по 20 минут каждая. При этом обучающимся и их родителям (законным
представителям) рекомендуется предусмотреть перерыв для приема
обучающимися пищи, чередование динамических пауз с комплексом упражнений
для глсlз.
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ЗаДаниЯДЛяконТроЛяосВоенияМаТерИаJIа,рекоМенДацииПосаМоконТроЛю.
Индивидуальный ,u*", формируется в максимально наглядной и детальной

форме и доводится до сведения обучающегося любым доступным способом.
j.tъ. Учреждение предоставляет авторизованный доступ законным

представителям обучающихая к информационным ресурсам, используемым для

проведения родитaп".п"* собраний, групповых и индивидуаJIьных консультатlий,

а также сведениям об успеваемости обучаюшихся,

З.I7. Для первоначаJIъного ознакомления родителей с порядком организации

дистанционного. обучения проводится родительское собрание, Н& котором

родителей знакомят с положением об организации обучения, с расписанием

урокоВ с применениеМ дистанцИонных технологий, В котором должЕа быть

отражена форма проведения урока (в режиме реапьного времени или в

асинхронном режиме), с платформой, которая будет исполъзоваться, а также

данными для входа на платфорrу, со средствами обратной связи.

3.18. Классный руководитель еженедельно посредством электронной почты

информирует законных представителей обучающихся о посещаемости уроков,

проводимых с применением электронного обучения и дистанционных

обр*оuurельн.ых технологиЙ, атакже об успеваемости обучающихQя,

3.19. в целях повышения информированности законных представителей,

обучающихсЯ о ре€Lлизации образовательного процесса возМожно дополнительное

направление информации об успеваемости, домашних заданиях, освоении

уr"6rrо.о матери€tла посредством мессенджеров или в иной доступной форме по

запросу родителеи.

4. Учет и хранение результатов образовательного процесса

4.|. Учреждение ведет учет И осуществляет хранение результатов

образовательного процесса с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий,

4.2. Учреждение обеспечивает храцение записей уроков, проведенных в формах

вебинаров и видеоконференциЙ, и ознакомление с ними обучающихся и их

законных представителей по запросу.

4.3. Учреждение осуществляет технологическую поддержку обучаюпдихся при

осуществлении образовательного процесса с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий,

4.4. Руководитель Учреждения имеет доступ к содержанию каждого урока,

проведенного с применением электронного обучения и дистанционных

обр*о"urельных технологий, контролирует их проведение, несет ответственностъ

за попноту и качество их проведения,

/


