1.4.3. Регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся;
1.5. Использование ЭО не является альтернативой традиционным способам получения
знаний, оно может реализовываться в сочетании с другими образовательными технологиями;
1.6. Право на обучение по электронной форме имеют все обучающиеся, независимо от
уровня обучения и образовательной программы, при наличии соответствующих условий;
1.7. Настоящее Положение:
1.7.1. Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ОУ в
образовательно-воспитательной сфере в части особенностей организации образовательного
процесса;
1.7.2. Рассматривается и принимается на Педагогическом совете школы, заседании
педагогического совета с учетом мнения родительских комитетов классных коллективов,
утверждается приказом директора;
1.7.3. Вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений
в законодательство, обеспечивающее деятельность образовательных организаций по созданию
условий для организации обучения по адаптированным основным общеобразовательным
программам НОО и ООО или их частей с применением ЭО;
1.7.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается приказом
директора.
2. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭО В ОУ.
2.1. Главными целями использования в ОУ ЭО являются:
2.1.1. Предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
или их частей непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения);
2.1.2. Повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;
2.1.3. Создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся
в области образования без отрыва от основной учѐбы.
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭО
3.1. Основными принципами организации деятельности ОУ по использованию в
образовательном процессе ЭО являются:
3.1.1. Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов
всех участников образовательных отношений с помощью специализированной информационнообразовательной среды (в том числе электронная почта, соцсети, он-лайн уроки,
образовательные платформы);
3.1.2. 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
уроков с применением ЭО и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров,
лабораторных практикумов удаленного доступа и др.
3.1.3. Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать
в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
3.1.4. Принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для
реализации индивидуальных учебных планов;
3.1.5. Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО
4.1. Организация образовательной деятельности в ОУ с применением ЭО осуществляется
по учебным предметам, включенным в учебный план ОУ, либо по учебному плану в целом.

4.2. Формами реализации ЭО могут быть интернет-уроки, вебинары, on-line-задания,
skype-общение, отправка заданий по электронной почте, облачные сервисы и др.
4.3. Инициатором организации образовательной деятельности с применением ЭО может
быть ОУ, обучающиеся и (или) их родители (законные представители). Решение об
организации данного вида деятельности закрепляется приказом директора ОУ;
4.4. Образовательная деятельность с применением ЭО может быть кратковременной или
долговременной. Электронное обучение может быть использовано в процессе обучения одного
обучающегося, группы (класса) обучающихся, всех обучающихся ОУ:
4.4.1. В случае, если образовательный процесс невозможно организовать по причине
аварийной ситуации в образовательной организации, карантина в связи с высокой
заболеваемостью обучающихся и др.;
4.4.2. По заявлению обучающихся и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся возможно применение ЭО в случаях, если обучающийся не
может посещать учебные занятия в ОУ по уважительной причине;
4.4.3. Выезда за пределы города Ижевска, соревнования, конкурсы, олимпиады и др.;
4.4.4. Нахождения на длительном лечении в медицинской организации (при отсутствии
медицинских противопоказаний);
4.4.5. Организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов по адаптированным основным общеобразовательным программам НОО
и ООО (при отсутствии медицинских противопоказаний);
4.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО:
4.5.1. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
ОУ, независимо от места нахождения обучающихся;
4.5.2. ОУ доводит до сведения участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, обеспечивающую
возможность их правильного выбора;
ОУ не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся аппаратнопрограммными средствами и каналом доступа к сети Интернет.
4.6 Директор (заместители директора) и педагогические работники ОУ, реализующие
образовательную деятельность с использованием ЭО, должны иметь уровень подготовки в
следующих областях:
4.6.1 Начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint);
4.6.2 Навыки работы в сети Интернет (электронная почта, поиск информации);
5. Срок действия Положения.
5.1 Срок действия данного Положения не ограничен.
5.2 При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
образовательного учреждения в положение вносится изменения в соответствие с
установленным порядком

