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l. обlцлtе IIоJIожения

1.1. Ilоrrожеttие об орl,аIlизации общеобразова,ге:lьIlоI-о IIpotlecca с использоваlIиеN,l
эJlектронного обучения и листанtlио}i}tых образова,t,еJIьIlых техноJ]огий I'Ij}IOY
кIllкола здороl]ья и иt{ливидуаuIьtIоl,о развития) Красttсlt,вар.Itейского райоtrа CattK,t,-
Петербурга устанавJIивает гIорядок при\,1еIlеtlия эJlектроlIного обучсtlия.
дистанционных образовательllых проI,раN,IN{ (;rа.,rlec OIl) и дополнитсIIьнLIх
образовательных гIрограмм (да.,llее - llol]) в ГIjI IO}' кILIкола злоровья и

иlrllивидlуаJlьI,lого развития)) Красtrоt,варлейскоI,о райоlIа Санкт-Гlетербурга (.lriulee

Учрежление)
1.2. FIастоящее Поло>ltение разрабоr,аtlо в соотI]етсl,вии со сJIсдующими норматиl]IIыми
/tокументами:

Федерzutьtlым законом РФ от 29.12.2012 N9 273 кОб образовании в Российской
Федерачии>:
Приказом Минобрнауки РФ от 2З.08.2017 N 816 "()б утвержденr, llорrлпаl li

применеFIия орга}{изациями. ос,чIl(ссl,вjlrIIоlцими сlбразсlва,геJIьную дlеяl,еJlLFIосl,ь,
электроIIного обучсния. ,rlllc ганl[иоI{}lых образоtlаr еJlьных ,гехI]ологиii llри
реали:]ации образоBitTeJIt l{ых Itptl1,1)аплм":

1.3. l{астояtt{ее Положегtие l,|риIlимастся tIa засс/lании I'Iс;tагогическоI,о совета и

у,гверждается приказом дирек,гора учре}Itлсния.
1.4. Настоящее полох(ение встчIIает в /Iсйс,гвие с llаты его утверж/]ения }Ia срок -- /{о

e1,o отмень
1.5. В настоящем Положении использyIотся следуtощие,герIчIиtlы:

о Электронное обучение (далее ЭО) орI,анl-{заLlия образоваr,ельttой
деятеJIы{ости с примене}lием со/(ержаш(елiся в базах .цаllных и используемой ltри

реаJIизации образоватеjlьных программ иtlформаtlлtи и обеспечиваlощих се
обработку инtРормаuиоlIных технологий, технических средств, а также
информаttионно-телекоммyникаIIиоI{ных сетей. обесllечива}ощих передачу по
линиям сl]язи указанltой иltdltlрплаtlии. взаиN,{одеL'tс,гвие обучаlопlихся и их

ролитеrtей (закогtltых пре/_tс,гаI}и,те.l.rей) и педагогических работников.
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Щисr,анчио}tные образова,гельные ,гех}iоJlогии (.цалее /lOT) образовагельнь]е
технологии, реализуемые в octIoBItoM с lIримеIIе}Iием информаrtрlогIIlо-,
телекоммуникационных сетей при оllосреловаI{ном (rra расс,гоянии) взаимоде!"tствии |

обучающихся и их родителей (закr-lнttых прелставиr,елей) и педагогических

рабоr,ников.

1.4. I-БНоУ кI[_Iкола здороl]ья }| иt{jl}.lви/lуаJIьIIоI,о развиlия) Красногвардеilскоr'ir

района Санк,г-I-Iе,гербурl,а BIlpaBe исIIоjIьзовать Э() и l1O'I' lip1.1 всех IIредусNlоl,реtlных

законола,геJlьствоМ РФ формах гIоJI),чеllIля обlt{еt,сl образоваltия илИ при их соLlс,гаtlии.

при проведении разJ]ичIIых видов учебных, .шабораторных иJIи практических занятий,

текуIцего коI{троля, п ром е}t(уто чной атr:естаци и обуч ающихся.

ОбшrеобразоRателыtые ПРОГРаIчtМы (даJIее - оII) N,loI,yT реализовывzlться в

смешанноМ (комбинироваlrном) Ре)l(ИI\4е - в заl]исимости о,г сllеtlиtРики

образоватеJIьных залач и представJlе}Iия учебногtr маl,ериаJlа. Соотt-lошение обт,еп,тit

проведенНых часов, .lrабораторlIых И практиLlесI(их заIIя,гий с исllоrtьзоваItием ЭО и

[ОТ или llу,гем неIlосрелствеI{ноt,о взаимодсйс,гвия IlслаI,огического рабо,гника с

обучаtощИмся опреДеJlяетсЯ в I'БIIоУ кlI]кола злоровьЯ и иIIJlивиЛуаJIьного развит,ия)
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Красногвардеliского района CaHKr--I Iетербурl,а l] соответстI]ии с ОП с y.le1,oп,t

по,гребнос,гей обучающеl-ося и 1,сltовий осуlцествлсttия обра:]оватеJIьtIой деятельtlосги,

ЭО и /1О'Г MoI-yT испоJIьзова,гься lIри lreIIocpc/lcl,BeHtioM взаимод(елiстl]ии
ltедагоI,ического рабо,гника с обучаtоtцимtiся .1.,]я реtlIеII1.1я з&.,]t?ч персонализаttии
образовательно 1-o Ilроцесса.

1.5. ГБНОУ к[Uкола зl{оровl,я и иtlллIвидуального разRиl,ия)
Красногвардейского района CaHKT-I lе,l,ербурга лово/]ит до учас-чников
образовательных отлlошений иrtформаuию о реirлизаllии ОП или их чаi,гей с

применением ЭО и IIOT, обесгlечиваюlI(),ю l]озN,lожlIость их IIравилыlого выбора.

1.6. ЭО и ДОl- обесгtе.tиваIотся применением соt]оlt),IIlIос,ги образовате:II)IIых
техноJIогий, при которых частиtltlо oIloCpe:,toBa}IIloe или lIoJtllocTbю опосре/LоваrIIlое
взаимодейстtsие обччаюtllеI,ося и IlрсtIодава,ге,rlя осуtItес,гвляется Ilезависимо от ]исс,гal

их нахОжJ{ения и расIlрелеJIе[lия во l]реtчIени lla осIIовс l1е/lа|,оr'ически органи:]ованtIь]х
технологий обучения.

1.7. Основными элементами системы ЭО и llОl'являIотся: образова,геjIыIые
онлайн-платформы; uифровые образоватеJIьtiые ресурсы, размещенIIыс Iia
образовательных cap-l,tax; e-mail; э-цектроI]tlые Hoclll,eJlи ]\,IуJIьгимелийtlых гIри.llоrкеttий]
к учебникам; эJIектронные tIособия. разрабо,ганные с учетом требоваttий
законодательст]]а РФ об образоваr,ельной леятельности.

l .8. I] обучеltии с IIрименеFll4еNI )О и l1O'l исllользуlотся сJlел) юlllис
организационные формы учебrrой дея,геJIьllости:

о Лекция;
о Консу.llьт,ация;
о Кон,грольная работа; 1

о Самос,гоятеJIьная внеаудиl,орtlая рабtlr,а;

1.9. Сопрово)(/{еIлие tIредметtlь]х :,(ис,гаlIцLtоtlных курсов может осуществJIя,гься t]

следуIощих режимах:

о l-Iре,rtоставле l t l-{ с м ето/lи (Icc ки х ]\l llTep и а,ц о в ;

о Сопровожl(еllие оГГ-liпе (llроверка тсстов, коIlтрольных работ, разJlичl{ь_lе
виды текущего коFIтроJ]я и промежуточной аттестаrции).

2. [{ели и задачи

2.1. Основной целью испоJlьзования электронного обучения и дис,I,аIIциоtl}Iых

образовательных техIIоJlогий яв.ltяе,гся tlрелоставJIе}iие обучающимся возможtiости
освое}{ия гlрограмм обшего и ll.оIIолIlи,гс"IIь}lоI,о образования непосреl(ственно по месту

жительств а или его времсн ttогtl гlреб1,I BaI l ия ( ttaxo;tc.tlett ия ).

2.2. Использование лис,га}{цио}l}ll>lх образова-геJtьltых l,ехttо.ltогий и эJIектРОНIIОГО

обучеtлия способс,гвуе,г рецIению cJ]e]tyK)Lllиx заJtаtl:

о ПовышеllиЮ качества обучсttия за счс,l' применеlIL{я cpeJlcтB соtsремсIlllых

информачионных и коммуникационньlх,гехно.llогий;
о Открытый доступ к различным информаrtиоtIным ресурсаIй дJIrl

образоватеJIьного проltесса в ,тtюбое Уltобное дrlя обучztlощегося время]
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о Созданию единой образователыtой среltы ГБI-IОУ кШкола здоровья и
индивидуального развития) Красногвар/(ейского района Санк,г-Петербурr-а:

о Повышению эффективнос,ги учебrrtlй /lея,геJI])tlости, иtIтенси(lикаltиtl ;,

самостоятельной работы обу.lакlttlихся: "l
о Повышению эtРфективrlости орI,анизации учебного процесса.

2.З. Основными IIринt{ипами IIриN,IеIlсrrия Э() и /]ОТ явJIяlотся:

о Принuип доступIlости, выражаlоrllийся в lIредосI,авJIении всем обучаIо{циl\,1ся,
возможности освоеIIия гlро[,раN,IN,I oбIttet,tl и /IоIl()JllIи,гелыlого образоваltия
непосредствен но rIo месту житеJI ьства }.lJI и l}peMe[I l IoI,o пребывания:

о Принциll иI]терактивIlос,ги. выра>какrtцийся в l]озмо)кt{ости постоянных
контактов всех участников образсll]аl,еJtьноI,() lIроцссса с IIoMoulbк)
инфорплачионно-образоватеJIьlлой среitы :

о Принцип адаптивности, позволяtоtций легко исIIоJIьзовать учебные материалы
нового поколения. содержаu[ие ttи(lроtзые сrбразоватеJlьные ресурсы. t]

конкре,гrlых },сJIовиях учебног,о Ilpoltccca. .tTo сttособс,гвуе,г сочетаIIиIо ра:]IIых
лидактиtlсских плоде"rей IIроt]е,llенt.lя ),,tебtlых заllятий с примеIIеllиеN,I
дистанцrtонllых образоватеJ]ьttых 1,ех}lоJIоI-}tй и сст,свых сре/lс,гв обучения;

о Принuип гибкости, даюrций возможность участIIикам учебного процссса
работать в необхо,,{имом дJIя tlих ,гемIIе и в удобное дJIя себя время;

о Принчип модtульности. тtозво.llяюшIий исIlоJlьзова,гь обучаюшимся [4

педагоI,ическим работникам llеобходl-tмые им сетевые учебные курсь1: ]

о Принцип оперативIlости и объектиl]FIос,ги о]tениI}аFIия l1ости)ltеltий
обучаюшlихся.

2.4. основными }{аправJ]ениями,Ilся гсJIьIIости явjIяк)тся:

о Обеспече1,Iие возможности примеLIе}Iия в ч.lебrtой деяr,ельности ЭО и llOtr';
о ОбеспечеtIие возможности эф(lекT,ивrtой tlо,l(l,о,гоl]ки к тек}iщему KoIll,poJIIo и

промежуl,очttой а,гтестации I]o ря.,lу ччебных .IlисItI4п.rIлIн;

3. Участники образоватеJILll()t,о IIрOцесса с исII().пI>}оваtlием ЭО и /lOT

З,1. Участниками образова,геJIь[lоI,о IIpollecca с исIIOJIьзованием ЭО и l|О'Г
являются: обччаlоulиеся" гlе/lаI,огиLlескl{с. а/lмиt{tlсl,раl,ивIIые и у,лебtlо-
вспомоI,атсJIьI-1ые рабо,гllиl<и l'БI IOY KIIIKo.lla зjloровья и инлиl]иJlуаJlьtlоI,о

развития) Красttогварltейскоr,о района Саrrкr--Петербурга, родители (заксrltttыс
представи,гел и) обучаюlllихся.

З.2. Права и обязанности обучаюlцихся. осваиваlоItll.,lе общеобразов&те.rIьIIыс
IIрограммы с использова}Iием ЭО и l]OT. о[lреitеляются законолаl,сJlt,с,гl]о]чt

Российской Фелерачии.
3.3. Образовательный проltесс с испоJIьзованием l)O и .t[О'Г организ\,е,tся ,,lrlя

обучаlоtttихся по осноl]ныN,l и l\оIIоJllIиl,еJIьным lIаIIравJlеtlиям дея,l,еJIllt]остt,l.

з,4. Педагоги.Iеские рабоr,ttики. осуUtссгtlJIяюtцие об\,LIсtIие с испоjlьзоваIlиеi\,l

Эо и до-г, вправе IIримеIlяl,Ь имеlоlциеся ].iIeKTpO}IlIыe сре,llстtза обучеIiия иJI и

созлаватЬ собствеttttыс. Разрабо],alIlllые KypcLI ,,lOJI)I(tll>I соо,гвстс,гвоI]ать со;Iер)кдIIиIt)

Фl-оС Ноо и ОоО. ФКI-оС.
3.5. Обучаrоr_rtийся ло.itlкеll иметь lIавыIiи и опыт tlб\,.lеttия и самообучсtlия с

исIlоJIьзоваItием ци фровых образова,геJIьlI ьlх рссурсов,

|fr

iшr

4

lll
l]t

lil

i

l

I

lt!

ii

l

1

l



l

l..
l
i,l
rl

l,|-
\с.

::
, l::

л-э... - :Z!'^
:,7 Z,:;,<
7:2
* l. :

,i :,-- -

J-

\,]

lr
, г-t

-ns
l:
=

=

I

l

I

I

l

l

t
I

I

l

,l
ij

]llIll
:iJ

,,]l

1r

li


