
 
  



телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

1.4. Программа по реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

обеспечивает право обучающихся на получение образования в объёме, установленном 

ФГОС общего образования соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.5. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ 

формах получения общего и дополнительного образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала. Соотношение объёма проведённых часов, лабораторных и практических 

занятий с использованием ЭО и ДОТ или путём непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с 

образовательными программами с учётом потребностей обучающегося и условий 

осуществления образовательной деятельности. 

1.7. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при 

которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий 

обучения. 

 

1. Цели и задачи 

 

2.1. Целями использования ЭО и ДИТ является: 

2.1.1. предоставление обучающимся возможности освоения программ общего и 

дополнительного образования непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения); 

2.1.2. предоставление условий для обучения с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся; 

2.1.3. обучения по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, 

освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

2.1.4.  создание условий для достижения результатов по направлениям развития личности; 

2.1.5.  создание условий для предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в 

выборе будущей профессии; 

2.1.6. достижение творческих успехов (участие в конкурсах регионального, 

всероссийского, международного масштаба).  

2.1.7. установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями, в том числе для детей, имеющих ограничения по здоровью.  

2.2. Основными задачами применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ 

являются:  

 поддержка одарённых и мотивированных учащихся;  

 поддержка детей с ОВЗ;  

 поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 создание единой образовательной среды Школы; 

 повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 



 повышение эффективности организации учебного процесса; 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего и дополнительного образования 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах; 

 обеспечение реализации дополнительного образования.  

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные и 

дополнительные программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся по 

основным и дополнительным направлениям образовательной деятельности. 

3.4. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО и СОО. 

3.6. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 



3.7. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

 

4.1. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

4.2. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: система электронного 

дистанционного образования Владимирской области (далее СЭДО ВО), образовательные 

онлайн-платформы (Российская электронная школа, Учи.Ру, ЯКласс); цифровые 

образовательные ресурсы, размещённые на образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; skype – общение; мессенджеры; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учётом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

4.3. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 

образовательной онлайн-платформе путём регистрации и выдачи персонального пароля. 

4.4. Школа осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так 

и опосредованно. 

4.5. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам и в программах 

дополнительного образования. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

 задание; 

 практическое занятие; 

 лабораторная виртуальная работа; 

 контрольная внеаудиторная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 научно-исследовательская работа; 

 чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный 

доступ к чату.  

 веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет.  

 работа с использованием сервисов web 2.0 – эффективного инструмента организации 

взаимодействия; 

 организация переписки через электронную почту с целью индивидуального и 

группового общения; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

4.6. Школа самостоятельно определяет объём аудиторной нагрузки и соотношение объёма 

занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением ЭО, ДОТ.  

4.7. Допускается отсутствие аудиторных занятий.  

4.8. Использование ДОТ не исключает возможность проведения лабораторных, практических 

занятий, а так же текущего контроля через зачёты, контрольные работы, проектные 

работы, которые определены программой дистанционных курсов в очном режиме. 

Соотношение объёма проведённых учебных, лабораторных и практических занятий с 



использованием ДОТ или путём непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой.  

4.9. Самостоятельное изучение материала составляет основу дистанционного обучения. Время 

на самостоятельное изучение учебного материала определяется программой обучения с 

использованием ДОТ.  

4.10. Обучение осуществляется с применением специально разработанных программ учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса, темы учебного курса), пособий, учебно-

методических комплексов, методические рекомендации для обучающегося по изучению 

учебного предмета, организации самоконтроля, текущего контроля.  

4.11. Программы и учебные планы курсов, реализуемые через систему дистанционного 

обучения, разрабатываются учителями и утверждаются Методическим советом школы, 

Педагогическим советом школы.  

4.12. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в виде:  

 электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных 

систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на 

магнитных и оптических носителях;  

 печатных изданий;  

 электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.  

4.13. Школа организует содействие повышению квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования ДОТ 

при реализации образовательных программ.  

4.14. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в школьной документации.  

4.15. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

4.16. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 консультации; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация.  

4.17.  Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 2 

моделям: 

 модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

 модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися. 

4.18.  Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой 

лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий 

электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами.  

4.19. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

может быть организована: 

 для обучающихся, проходящих подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

 для обучающихся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 для обучающихся, пропускающих учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах); 

 в период карантина; 

 для реализации дополнительного образования. 

4.20. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется Рабочим 

листом (Приложение №1) либо индивидуальным учебным планом обучающегося. 



Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

4.21.  Школа ведёт учёт и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

4.22.  Школа составляет расписание, отвечающее совокупному объёму учебной нагрузки и 

внеурочной деятельности с учетом требований СанПин.  

4.23. Оформление школьной документации (классного журнала, журналов элективных курсов, 

и т. п.) осуществляется в установленном порядке Школой. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ  

с применением ЭО и ДОТ 

 

5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ осуществляется в рамках финансового обеспечения реализации основных и 

дополнительных образовательных программ соответствующего уровня образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации программы по 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, осуществляется на 

основании действующего «Положения о системе оплаты труда» Школы. 

 

6. Порядок приема детей на программы дополнительного образования 

 

6.1.Зачисление детей в возрасте от 5 до 18 лет на программы дополнительного 

образования в МБОУ СОШ №1 осуществляется при наличии у ребёнка сертификата 

дополнительного образования (постановление администрации Владимирской области от 

09.06.2020 №365 «Об утверждении концепции персонифицированного дополнительного 

образования детей на территории Владимирской области»). 

6.2.В случае достижения ребенком возраста 18 лет, он имеет право продолжить обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе, освоение которой осуществлялось 

на момент достижения им предельного возраста (18 лет).  

6.3.При предоставлении заявления о зачислении ребенка на обучение по программе 

дополнительного образования и номера сертификата дополнительного образования 

организация, реализующая программы дополнительного образования, вносит полученные 

сведения в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого 

предоставлен.  

6.4.При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования организация, реализующая программы 

дополнительного образования, информирует об указанном заявлении на обучение 

уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору. 

6.5.В случае, если статус сертификата не предполагает его использование по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о 

зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком.  

6.6.При выборе программы дополнительного образования из реестра сертифицированных 

образовательных программ зачисление детей происходит путём заключения договора об 

обучении в соответствие с Правилам персонифицированного финансирования. 

(Распоряжение департамента образования Владимирской области от 28.04.2020 г. № 475 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей во Владимирской области»).  

6.7.Платные образовательные услуги оказываются при заключении отдельных договоров 

между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребёнка.  

6.8.Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяется максимальное 

количество программ дополнительного образования, по которым может обучаться 



ребёнок, согласно указанной таблице: 

 

 

 

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по образовательным 

программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ 

Максимальное 

совокупное 

количество 

услуг вне 

зависимости от 

реестра, 

получение 

которых 

допускается 

Реестр 

предпрофесси 

ональных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр иных 

образователь 

ных программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

Сертификат учета 2 3 3 4 

Сертификат 

персонифициров 

анного 

финансирования 

2 2 2 2 

 

7. Заключительное положение 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования. 

 



Приложение №1 

Рабочий лист 

Ф.И. обучающегося …………………………. 

Предмет ……………………………………… 

Раздел 

 

Содержание 

раздела 

(задание для 

изучения) 

Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
Консультация 

форма сроки форма сроки форма сроки 
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