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1.

Общие положения

Настоящее Положение

о

формах обучения

при

реализации
образовательных програr{м муниципального бюджетного общеобразоваТельного
учреждения <Гимназия Jф164> (далее - Положение) разработано:
в соответствии с Федера_llьным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ КОб
образовании в Российской Федерации> (далее - Федера,чьный закон }ф 273-ФЗ);
- Федера_пьным законом от 27.07 .2006 ]ф 152-ФЗ <О персонаJIьных данных),
приказом Минобрнауки от 23.08.2017 J\Ъ 8lб (Об утверждении Порядка
прtr]ltсIIеIIИя оргаIIиЗациями, осуществjIяIощим}l образователыIilс деятелыIость.
электронного Об1..rения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ);
- ФедеРшьным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, угвержденным прикzвом Минобрнауки от 06.10.2009 Jt 373;
- Федера_llьным государственным образовательным стандартом основноГо
общего образования, уtвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 Ns 1897;
Федеральным государственным образовательным стандартом среДнегО
общего образования, утвержденным прикiвом Минобрнауки от 17.05.2012 Nq 413;
- СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта
201 1г., регистрационный Ns 19993 (с изменениями от 2015г.);
- уставом и локilльными нормативными акт€lми муниципального бЮДЖеТНОГО
общеобразовательного учреждения кГимназия Jt 164) (далее - Гимназия).
1.2. Согласно статье 11 Федера-llьного закона J\Ъ 2]З-ФЗ, в ptllvlкax
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, основными
формами обучения являются очное, очно-заочное и заочное. В соответствии со
статьей 1з Федера;rьного закона Jф 273-ФЗ, при реализации образовательных
програNrм используются рiвличные образовательные технологии, В ТОМ ЧИСЛе
дистанциОнные образовательные технологии, электронное обучение.
электронное обуrение и дистанционные образовательные технологии применяются
1.1.

-

-

в цеJUIх:

предоставления обучшощимся возможности осваивать образователЬнЫе
прогр€lI\4мы независимо от местонt}хождения и времени;
- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий
обучениЯ и электронного обучения, дистанционных образовательньtх технологий,
обеспечение непрерывности образовательного процесса и ОСВОеНИЯ
образовательных прогрчlN{М в периоды карантинов, актироВанньD( дней, болезни
иlили отсуtствия учащихся по уважительным причинам.
1.3. В настоящем Положении используются термины:
Очное обученuе - форма организации образования обучаемого или группы
обучаемых непосредственно одним или несколькими преподавателями. Систему
очного обучснлlя прсдставJuIют в целом классно-урочные lI доi"i&шiiliе заiIятlIя.

-
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Заочное обученuе - форма организации освоения обучающимися программы в
составе контингента образовательной организации, но дистанционно с
определенным графиком аттестации.
Очно-заочное обученuе - гибридная форма организации образовательного
процесса, сочетающая в себе как очное обучение с преподавателем, так и
самостоятельно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Элекmронное обученuе организация образовательной деятельности с
применением солержащейся в базах данных и исtlозtьзуемой lIри реаlизации
образовательньж программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационньгх сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
Дuсmанцuоttньле образоваmельньtе mехнолоzuu - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационньIх
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагоги ческих работников.
1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при речL,Iизации
образовательных программ с применением электронного обуrения, дистанционньIх
образовательных технологий, является место нахождения Гимназии независимо от
места нахождения обучающихся.

Гимназии при применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ

2. Компетенция

2.1. Гимназия вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии
при реализации образовательньIх программ в
предусмотренных Федеральным законом J\Ъ 273-ФЗ формах получения образования
и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий,
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
2.2. Гимназия информирует участников образовательных отношений о
реirлизации образовательньгх программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательньtх технологий.
2.З. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Гимназия:
обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень

подготовкц цедагогических работников;
- окi}зывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно

с
использованием информационньtх и телекоммуникационньtх технологий;
самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения,
дистанционных образовательньIх технологий;
- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса
и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями ФедераJIьного закона от 27.0].200б Jф 152-ФЗ кО персональньtх
данных), Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ (Об архивном деле в
Российской Федерации>.
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2.4. При реi}лизации образовательных прогрilп,lм или их частей с применением
электронного обуrения, дистанционньtх образовательных технологий Гимназия
саN{остоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:
создает условия дJuI использования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных прогрчuuм или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обучшощихся;
обеспечивает идентификацию личности обучаrощегося, выбор способа
которой осуществляется оргilнизацией саrчrостоятельно, и контроль соблюдения
условий проведения мероприятий, в pirп4кax KoTopbD( осуществJIяется оценка
результатов обучения.
2.5. Гимназия вправе осуществлять реапизацию образовательньIх прогрtlNIм
или их частей с применением электронного обуrения, дистzlнционных
образовательных технологий организуя учебные зtш{ятия в виде онлайн-уроков,
обеспечивzlющих для обучающихся достижение и оценку результатов обучения
пугем организации образовательной деятельности в электронной информационнообразовательной среде, к которой предоставJIяется открытый доступ через
интернет.

3.

Учебно-методическое обеспечение

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением
электронного обуrения9 дистанционньD( образовательных технологий включает
электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), рtвмещенные на
электронIIьD( ЕIосите лях иl или в электроIIной среде поддоржки обу,rения.

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать оргalнизацию

обучающегося, включая обучение и контроль знаний
обучающегося (самоконтроJIь, текущий контроль), тренинг путем предоставления
обучающемуся необходимых (основньп<) учебных материЕtлов, специально
разработанных для реализации электронного обуrения, дистанционных
образовательных технологий.
З.З.
состав уrебно-методического обеспечения учебного процесса с
применением электронного обучения, дист€lнционньD( образовательных технологий
входят:
рабочая прогр:lI\{ма с указанием тем уроков и дат их проведения с
счlJ\4остоятельной работы

В

использованием электронЕого обlлrения, информационньIх ресурсов
поддержкИ обуrениЯ на усмотрение учитеJIя (ЯКласс, ЯндексУчебник,
01Математика, Учи.ру, LearningApps, Liveworksheets, Nearpod, ЕF Class,
Vimbox и др.);
дJUI учаIцихся с указанием электронньтХ
ресурсов, сроков вьшолнения, форм предъявления результатов, критерии
оцениваЕия через задtшия в электронном журнале;
материалы

инструктивные

электронные информационные образовательные ресурсЫ (эиор),
среде подцержки
размещенНые на электронньIх носителях иlwtи в электронной
локаJIьными
Фгос,
Ъбуr"rrr", разработанные в соответствии с требованиями
документап,rи Гимназии

:

а) текстовые - электронный вариант уrебного пособия или его фрагмента,
литературных произведений, наг{но-популярные и публицистические тексты,
представленные в электронной форме, тексты электронньD( словарей и
энциклопедий;
б) аудио аудиозапись теоретической части, прiжтического зttнятия или иного

-

вида уrебного материаJIа;
J

видеозапись теоретической части, демонстрационный

в) видео

анимационный ролик;
г) программныЙ продукт, в том числе мобильные приложения.

4.
4.1.

Техническое и программное обеспечение

Техническое обеспечение применения электронного

обучения,

дистанционных образоватеJIьных технологий включает:
- серверы для обеспечения хранения и функционирования програмМнОГО И
информационного обеспечения;
оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации, развития,
хранения программного и информационного обеспечения, а также доступа к Эиор
преподавателей и обучающихся Гимназии;
- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР череЗ
локаJIьные сети и сеть интернет.
4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий включает:
систему дистанционного обуrения с учетом актуальных обновлений и
программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное
использование электронньтх ресурсов (Netschool, платформа Moodle и др.);
- электронные системы персонификации обl"rающихся;
програ},{}{IIсе обеспечение, предоставляющее возI\{о}кноСть ОРГаНИЗаЦИИ
видеосвязи;
- серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование
сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой череЗ
сеть интернет.

-

5.

Порядок организации электронного обученияо примененпя
дистанционных образовательных технологий

5.1. Выбор предметов для изr{ения с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий осуществляется администрациеЙ и
педагогами Гимназии с информированием учащихся и родителей (законньгх
представителей).
5.2, С использованием элоктронного обучения, дистанционньIх
образовательных технологий могуг организовываться такие виды учебных видов
деятельности (занятий и работ), как:
- уроки;
- лекции;
- семиЕары;
- практические занятия;
- лабораторные работы;
- контрольные работы;
- самостоятельнаJI работа;
- консультации с учителями.
5.3. Администрация Гимназии контролирует процесс электронного обучения,
применения
образовательньIх
технологий,
следит
за
дистанционньIх
своевременным заполнением журналов.
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