Порядок и формы доступа к используемой
электронной информационно-образовательной
среде
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения
Школа обеспечивает доступ учащихся, независимо от места их нахождения, к электронной
информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических
средств,
необходимых и достаточных для организации опосредованного обмена информацией между
учащимися с педагогическим работником.
В процессе обучения возможно взаимодействие учащихся (учебный проект или
иные виды учебной деятельности), которое осуществляется в синхронном и асинхронном
режиме.
Использование технологий электронного обучения в образовательном процессе
предполагает следующие виды учебной деятельности:
Форма, режим
Этап изучения материала
Вид учебной
деятельности
Установочные
Очная, заочная, в индивидуальном Перед началом обучения, перед
занятия
или групповом режиме – в началом курса, перед началом
зависимости от особенностей и значимых объемных или сложных
возможностей
обучающихся тем курса
(режим online или offline)
Самостоятельное
Заочная,
на
основе Во время карантина или переноса
изучение материала
рекомендованных
учебных занятий
информационных
источников
(режим online или offline)
Консультирование
В процессе изучения учебных
Индивидуально или в группе, в
курсов – по мере возникновения
режиме online или offline
затруднений у обучающегося.
Углубление
Заочная,
на
основе В процессе закрепления материала
теоретического
рекомендованных
учебных курсов
материала
информационных источников
Подготовка к ГИА
Индивидуально или в группе, в
В процессе закрепления и проверки
режиме online или offline.
материала учебных курсов
Заочная,
на
основе
рекомендованных
информационных источников
Контроль
Заочно (в режиме online или По завершении отдельных тем или
offline)
курса в целом
Отметки при выполнении обучающимися тестовых и самостоятельных работ,
выставляются в электронный журнал.
При электронном обучением используются специализированные ресурсы Интернет,
предназначенные для обучения (решу ОГЭ, решу ЕГЭ, МетаШкола, учи.ру, Uztest.ru,
do2rcokoit.ru, и т.п) – в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной
программы и возрастными особенностями обучающихся.
Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут
использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные
пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы,

прикладные программные средства и пр. Обучающиеся должны быть ознакомлены
с перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по
осваиваемой образовательной программе. Школа не берет на себя обязательств по
обеспечению обучающихся аппаратно- программными средствами, кроме детей с
инвалидов и ОВЗ.
Участниками
образовательного
процесса
при
реализации
электронного обучения являются следующие субъекты:
 работники школы (административные, педагогические,
инженерно-технические работники);
 обучающиеся;
 их родители (законные представители).
6. В процессе дистанционного обучения и электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий субъекты
образовательного процесса несут
ответственность за различные аспекты деятельности в пределах своей
компетентности.

Ответственность школы:
 за создание условий, соответствующих требованиям настоящего
Положения;
 за обеспечение обучающихся информационными ресурсами;
 за обеспечение образовательного процесса квалифицированными
кадрами, прошедшими специализированное обучение в области
использования дистанционных технологий в образовательной
деятельности с детьми инвалидами или с ОВЗ;
 за предоставление грамотного материала для электронного обучения;
 за соответствие реализуемых учебных программ государственным
образовательным стандартам;
 за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами
графика (расписания) учебных занятий;
 за организацию сопровождения обучающихся и их родителей
(законных представителей) в процессе обучения с использованием
дистанционных технологий.


Ответственность родителей (законных представителей):
 за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий;
 за сохранность и целевое использование предоставленного
оборудования (в рамках ДО детей инвалидов или с ОВЗ).



Ответственность обучающихся:
 за выполнение учебных требований.

