I. Общие положения
1.
Настоящее
положение
регулирует
образовательную
и
организационно-методическую деятельность МАОУ «Лицей № 62»
Октябрьского района г. Саратова (далее – Лицей), обеспечивающих
реализацию обучения в дистанционном режиме с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.
Обучение в дистанционном режиме с применением электронного
обучения и дистанционных технологий, созданное в Лицее, основывается на
безусловном соблюдении федерального и регионального законодательства об
образовании, а также нормативно-правовых документов об образовании,
действующих на территории муниципалитета, к которой относится Лицей.
3.
При реализации обучения в дистанционном режиме с
использованием дистанционных образовательных технологий Лицей
руководствуется в своей деятельности следующими нормативными
документами:

Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст. 13, ст. 16);

Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

Письмом Роспотребнадзора от 23.10.2017 «Об электронном
обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации
основных
образовательных
программ
и/или
дополнительных
образовательных программ».
4.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников. Дистанционные образовательные технологии
(ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников (ст. 16 ФЗ "Об образовании в РФ" № 273 от 29
декабря 2012 г.). ДОТ и ЭО – это совокупность информационных технологий,
обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие с преподавателями, предоставление учащимся возможности
самостоятельной работы, консультаций по освоению изучаемого учебного
материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе обучения.

II. Цели и задачи обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
1.
Основной целью реализации обучения в дистанционном режиме с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в Лицее является предоставление возможности получения
доступного, качественного и эффективного образования всем категориям
обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния
здоровья и социального положения с учетом индивидуальных
образовательных потребностей и на основе персонализации учебного
процесса.
2.
Обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий – одна из форм организации учебного процесса, которая
направлена на решение следующих задач:

предоставить равный доступ к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;

обеспечить
обучающимся
возможности
выстраивания
индивидуальной образовательной траектории;

формировать способности к самостоятельной познавательной
деятельности обучающихся;

развивать профильное образование в рамках образовательного
учреждения на основе использования информационных технологий как
комплекса социально-педагогических преобразований;

создавать условия для получения общего образования детям с
ограниченными возможностями здоровья;

использовать ресурсы сети Интернет для оптимизации учебного
процесса;

вовлекать
обучающихся
в
единое
информационнообразовательное пространство;

реализовывать социальный заказ;

мотивировать учащихся к учебной деятельности;

научить создавать продукт.
III. Организация обучения с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
1.
Образовательный процесс, реализуемый при обучении с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, предусматривает долю занятий обучающихся в т.ч. и
дополнительных, методическое и дидактическое обеспечение данных
занятий, контроль и учет знаний учащихся со стороны педагога, ведущего
предмет.
2.
Обучение с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий осуществляется в очно-заочной
форме.

3.
Обучение учащихся Лицея с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
может
реализовываться по предметам очно на уроках, а также заочно при
необходимости организации занятий для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, обучающихся на дому по состоянию
здоровья, учащихся длительно отсутствующих на занятиях по различным
уважительным причинам (по состоянию здоровья, в случае подготовки к
участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на заключительных
этапах), а также в период отмены (приостановки) занятий для обучающихся
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.
4.
Информационное сопровождение образовательного процесса,
реализуемого с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, утверждается в виде приложения к
образовательной программе.
5.
Лицей устанавливает правила доступа к используемым Лицеем
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий.
6.
Использование дистанционных образовательных технологий не
исключает возможность проведения лабораторных, практических занятий, а
так же текущего контроля через зачеты, контрольные работы, проектные
работы, которые определены программой в очном режиме.
7.
В соответствии с техническими возможностями Лицей
организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров,
лекций, тестирований на школьном сайте или иной платформе с
использованием различных электронных образовательных ресурсов.
8.
Учебные и методические материалы могут предоставляться
ученикам в виде:

электронных учебных презентаций, виртуальных лабораторных
практикумов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов,
других электронных материалов на различных носителях;

печатных изданий;

электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.
9.
Лицей для обеспечения использования дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
организует повышение квалификации руководящих, педагогических
работников и учебно-вспомогательного персонала.
10. Результаты учебной деятельности обучающихся, реализуемой с
применением ЭО и ДОТ, и прохождение программного материала
фиксируется в электронном журнале в соответствие с Положением о порядке
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ с использованием электронного журнала МАОУ
«Лицей № 62» и Положением о системе оценки, формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся. В период длительной отмены занятий для обучающихся по

санитарно-эпидемиологическим
основаниям
дифференцированный подход к оцениванию учащихся.

осуществлять

IV. Права и обязанности участников обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
1.
Лицей
имеет
право
использовать
дистанционные
образовательные технологии при всех, предусмотренных законодательством
РФ, формах получения образования (статья 16 ФЗ "Об образовании в РФ")
или при их сочетании, при проведении различных видов учебных,
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля,
промежуточного контроля обучающихся.
2.
Лицей ведет учет результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот.
3.
Лицей:

выявляет
потребности
обучающихся
и
их
законных
представителей в обучении с использованием ЭО и ДОТ;

принимает решение об организации обучения с использованием
ЭО и ДОТ для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;

устанавливает порядок и формы доступа к используемым Лицеем
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с
использованием ЭО и ДОТ;

организует
повышение
квалификации
руководящих,
педагогических работников и прочего педагогического персонала для
обеспечения использования дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ;

осуществляет контроль за качеством обучения в т.ч. с
использованием ЭО и ДОТ.
4.
Педагогический работник обязан:

использовать сеть Интернет в целях образовательного процесса;

не допускать использование ресурсов сети Интернет, содержащих
информацию не совместимую с задачами образования и воспитания;

разрабатывать или использовать готовые учебные материалы;

вести всю учебную документацию (заполнять журнал, выставлять
в журнал отметки и т. д.).

организовывать индивидуальную работу с учащимися,
нуждающимися в обучении с использованием дистанционных технологий, в
т.ч. детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому, детей, которые по тем или
иным причинам не могут посещать Лицей.
Учителя-предметники
несут
ответственность
за
качество
предоставленных образовательных услуг.
5.
Обучающиеся обязаны:

использовать официальный сайт Лицея, в т.ч. раздел «Форум» для
использования предлагаемых учителем материалов и виртуальных
консультаций;


изучать материал, расположенный в сети Интернет, под
руководством учителя-предметника или классного руководителя;

регистрироваться при необходимости на сайте или сетевом
ресурсе, где размещены материалы;

своевременно выполнять все задания, рекомендуемые учителемпредметником, используя материалы, размещенные в сети;

вступать в коммуникацию с педагогом, обучающимися
с
использованием указанных технологий.
6.
Обучающимся запрещается:

обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не
допустимы для несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство
Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия,
терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной,
расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

осуществлять любые сделки через интернет;

распространять
оскорбительную,
не
соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы в сети
Интернет.
7.
Родители (законные представители) несовершеннолетних
граждан обязаны:

контролировать дома своих детей при использовании
информации сети Интернет и других ресурсов;

проводить
разъяснительную
беседу
о
недопустимости
обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство Российской
Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма,
политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п.
розни, иные ресурсы схожей направленности);

осуществлять любые сделки через интернет;

распространять
оскорбительную,
не
соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы в сети
Интернет.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося несут ответственность за неисполнение и ненадлежащие
исполнение своих обязанностей, установленных Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст. 44),
иными федеральными законами, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

