
Порядок проведения индивидуальных и ( или) групповой работы с 

обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения ( в случае ухудшения  

эпидемиологической ситуации) 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий порядок разработан в соответствии с 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в Российской 

Федерации» ( ст. 16); 

  Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 « Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

1.2. Электронные средства обучения ( далее ЭСО) средств обучения, созданные 

с использованием компьютерных информационных технологий. 

 

1.3.  Дистанционные образовательные технологии ( далее ДОТ)- 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном ( на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

1.4. МОУ « Кадамская основная общеобразовательная школа» вправе 

использовать ЭСО и ДОТ при всех предусмотренных  законодательством РФ 

формах получения общего образования или  при их сочетании, при проведении 

различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Образовательные программы могут реализоваться в смешанном ( 

комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных 

задач и представления учебного материала. 

ЭСО И ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения  задач персонализации 

образовательного процесса. 

 

1.5      В случае ухудшения эпидемиологической ситуации индивидуальная и ( 

или) групповая работа с обучающимися МОУ « Кадамская основная 

общеобразовательная школа» будет осуществляться с применением электронных 

средств обучения и дистанционных образовательных технологии, при этом 

школа обязана довести до участников образовательных отношении информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭСО и 

ДОТ. Осуществляться в следующих режимах: 

 



 

1.6. Основными элементами системы ЭСО и ДОТ являются:  образовательные 

онлайн – платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype  - общение;    e- 

mail;   облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательств РФ об образовательной деятельности 

1.7. Формы ЭСО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, должны 

быть отражены в рабочих  программах по соответствующим учебным 

предметам. 

1.8. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться 

в следующих режимах 

 Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение ( проверка off-line тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации) 

2.Цели 

  2.1. Основной целью использования электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий является представление 

обучающимися возможности освоения программ общего образования 

непосредственно по месту жительства или временного его 

пребывания(нахождения),в том числе и случае ухудшения эпидемиологической 

ситуации, а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении 

материала, освоения новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭСО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭСО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные работники, родители 

(законные представители) обучающихся. 

3.2. Права, обязанности обучающихся, осваивающие образовательные программы 

с использованием ЭСО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭСО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 



3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием 

ЭСО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или 

создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 

содержанию ФГОС НОО и ООО, СОО. 

3.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 

средствами телекоммуникаций ( системами навигаций в сети Интернет, навыками 

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

3.6. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием современных образовательных ресурсов. 

4. Организация обучения с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения 

4.1.МОУ «Кадамская основная общеобразовательная школа» обеспечивает 

каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭСО и ДОТ,  а также 

осуществлять учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

учителей. 

4.2. При оценке результатов обучения МОУ «Кадамская основная 

общеобразовательная школа» обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

4.3. При использовании ЭСО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

o Самостоятельное изучение учебного материала; 

o Учебные занятия (лекционные и практические); 

4.4. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

 


