CO|JIACOBAHO

flpe4ce4arenl Y grrrKorrbr
Eeroxour fl. f

lfopngorc
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VcrasoN,rMEOy (CIII roc. Bopcroe>.
1'2' MEoy (CIII roc. Bopcxoe)) caMocrotrerlbHo onpeAenrer eoorHorrreHge
o6reua zau,1ruir,
npoBoALIMbIX [yreM HelocpelcrBeHHoro B3aprMoA
eitc1sus rreAarorprrrecKoro pa6orHHxa c
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Qoprr,reHenocpeAcrBeHHofoBar,rMoAeftcrnuq[eAarorr{qecKoro pa6orHrdKac o6yualouluMcfl
(lanee - KoHraKrHar pa6ora).
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2.2 KosraKrHiur pa6ora:

2. Формы организации образовательного процесса
2.1 Образовательная деятельность по общеобразовательной программе с применением
ЭО, ДОТ проводится
• в форме непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся
(далее – контактная работа).
• в форме самостоятельной работы обучающихся.
2.2 Контактная работа:
может быть аудиторной и внеаудиторной;
может проводиться в электронной информационно-образовательной среде (далее –
ЭИОС).
2.3 Аудиторная контактная работа проводится в физической аудитории при
непосредственном контакте обучающихся с педагогическими работниками или в
виртуальной аудитории ЭИОС Учреждения, обеспечивающей аудиовизуальную
синхронную обратную связь педагогических работников и обучающихся.
2.4 Внеаудиторная контактная работа проводится в ЭИОС Учреждения с применением
ДОТ, обеспечивающих доступ обучающихся к учебным материалам и обратную связь
педагогических работников и обучающихся.
3. Порядок определения соотношения объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в
том числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
3.1 Формы контактной работы (как аудиторной, так и внеаудиторной) и самостоятельной
работы обучающихся устанавливаются в МБОУ «СШ пос. Борское».
3.2 Учреждение самостоятельно определяет нормы расчета учебной нагрузки
педагогических работников, участвующих в ДОП ЭО и ДОТ с учетом следующих
факторов:
- готовность электронного контента (при необходимости записи нового электронного
контента учебная нагрузка рассчитывается исходя из нормы 1:1);
- форм работы (контактной или самостоятельной);
- нормы времени по видам работы
3.3. Школа вправе использовать ЭО 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 реализовываться в смешанном (комбинированном)
режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного
материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических
занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия
педагогического
работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными
программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления
образовательной деятельности.
ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического
работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного
процесса.
4. Заключительные положения
4.1 Ответственность за установление соотношения объема занятий, проводимых в
Учреждении путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, в том числе с применением ЭО и ДОТ, несет заместитель директора по
учебной работе.

4.2. Настоящий Порядок вступает в силу (вводится в действие) с даты его утверждения
руководителем Учреждения (уполномоченным лицом) и действует до его отмены. 4.3.
Изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются руководителем
Учреждения (уполномоченным лицом).

