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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) –
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.1. ОУ вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных
законодательством РФ формах получения общего образования или при их
сочетании, при проведении различных видов уроков, учебных занятий,
лабораторных и практических работ, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Основной программно-аппаратной средой, обеспечивающей
применение ЭО и ДОТ в ОУ, является автоматизированная информационная
система «Электронная школа 2.0» (далее – ЭШ 2.0), которая интегрирует ряд
государственных и муниципальных услуг в сфере образования с порталом
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области в сфере
образования и единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) и
обеспечивает функционирование информационно-образовательной среды ОУ.
1.3. Реализация образовательной деятельности с использованием ЭО и
ДОТ может также осуществляться на федеральных цифровых образовательных
платформах, федеральных и региональных ресурсах, обеспечивающих
дистанционную поддержку подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации и процедурам независимой оценки качества общего
образования.
1.4. В качестве средств ДОТ могут использоваться средства социальных
сетей, мессенджеров, приложений для организации онлайн-конференций,
вебинаров, облачные сервисы.
1.5. ОУ ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ в ЭШ 2.0.
Фиксация результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся осуществляется в электронном журнале.
2. Цели и задачи организации образовательной деятельности с
использованием ЭО и ДОТ
2.1. Основной целью организации образовательной деятельности с
использованием ЭО и ДОТ является предоставление обучающимся
возможности освоения образовательной программы в условиях частично или
полностью опосредованного взаимодействия обучающихся и учителя
независимо от места их нахождения, а также предоставление условий для
организации учебной деятельности с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся,
обучения по индивидуальному учебному плану, поддержки различных видов и
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форм учебной деятельности всех обучающихся ОУ в соответствии с
реализуемыми ООП НОО, ООО и СОО.
2.2. Организация образовательной деятельности с использованием ЭО и
ДОТ обеспечивает решение следующих задач:

обеспечение непрерывности образовательной деятельности в условиях
действия ограничений для посещения ОУ обучающимися из-за
неблагоприятных погодных условий (актированные дни), карантина
(ГРИПП, ОРВИ и пр.), прочих форсмажорных обстоятельств;

реализация требований ФГОС НОО, ООО, СОО;

обеспечение функционирования и развитие информационнообразовательной среды ОУ;

создание условий для индивидуализации обучения, в том числе для
обучающихся с особыми образовательными потребностями;

повышение качества и эффективности обучения за счет применения
средств современных информационных и коммуникационных
технологий.
3.
Реализация образовательной программы или ее части с
применением ЭО, ДОТ
3.1. Местом осуществления образовательной деятельности является
место нахождения ОУ независимо от места нахождения обучающихся.
3.2. Реализация ЭО и ДОТ обеспечивается применением совокупности
образовательных технологий, при которых частично опосредованное или
полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и учителя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во
времени на основе педагогически организованных технологий обучения.
3.3. ОУ обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень
подготовки
педагогических,
учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников ОУ.
3.4. ОУ оказывает обучающимся учебно-методическую помощь в
освоении способов учебной деятельности с использованием ЭО, ДОТ в форме
групповых и индивидуальных консультаций, оказываемых непосредственно
или опосредованно (дистанционно) с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий.
3.5. Консультирование обучающихся по использованию инструментов
ЭШ 2.0, в том числе инструментов поддержки обучения с использованием ЭО,
ДОТ, организуется через вводные групповые консультации классных
руководителей, заместителей директора по УВР в начале каждого учебного
года, а также индивидуальные консультации по запросу в режиме
непосредственного или опосредованного (дистанционного) общения
(телефонная связь, электронная почта, модуль «Почта»/ «Сообщения» в ЭШ
2.0).
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3.6. Консультирование
обучающихся
по
работе
на
других
образовательных платформах осуществляется по необходимости учителямипредметниками непосредственно в ОУ или опосредованно (дистанционно).
3.7. ОУ доводит до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей) информацию о реализации образовательной программы или ее
части с применением ЭО и ДОТ. Информирование участников
образовательных отношений может осуществляться непосредственно в ОУ или
опосредованно через официальный сайт ОУ (http://www.mbou.ru/), ЭШ 2.0 в
личных кабинетах граждан Кемеровской области (https://cabinet.ruobr.ru).
4.

Заключительное положение

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до принятия нового.
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