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flpe4ce4arenl Y grrrKorrbr
Eeroxour fl. f

lfopngorc
orpeAeJleHHfl cooTHoIrIeHufl o6rema 3aHqTHfi, nponoAgMbrx rryTeM

HerlocpeAcrBeHHoro B3auMoAeficrBHfl rreAarorlrrtecKoro pa6orHgKa c
o6y'rarolrlHMcflr B ToM ql{cJre, c [pLrMeHeH[eM 3JreKTpoHHoro o6yveHr{r,

A I{ cra H Il HoH H urx o6pa3oBareJr bH brx rexHo.uorn fi

1. Odurne rroJrolrceHur

l ' 1 Hacrosulnfi lloptAoK orlpeAeneHut coorHorx eHvlfl, ooreua sausruir, rrpoBoAr4Mbrx rryreM
HenocpeAcrBeHHoro B3allMoAeitcrsus rleAarorl4rrecKoro pa6orHzxa c o6yvaloilIr4Mcr, B ToMqucne c TIpHM€H€HI'I€M SneKTpoHHoro o6yveuur, AucraHrlproHHbrx o6pasonarenbHbx
rexHoJlorufi s MBOy (CIII roc. Eopcxoe> (4alee - ITIKoJIa) pa-rpa6oraH B coorBercrBr.rg c:
OeaepanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 l\b 273-O3 (06 o6paso BaHHu B pocczficr<off
@eaepaqkrkr>>;
npl{Ka3ou Muso6pHayru P(D or 23.08.2017 J\lb 816 (06 yrBepxAeHuu lloprgxa nplrMeHeHr4t
opraHl{3arluflMr4, ocyqecrBn;Ircull'IMu o6pasonarenbHylo AetrenbHocrb, gneKTpoHHoro
o6yueuu fl', rvcraHIIHoHHbIx o6pasoBarerlbHblx TexHono rufft rtpu peanr{3arl uu o1pasoBareJrbHbrx
rpofpaMM);
nopf,AKoM opraHH3 arJuvr H ocyilIecrBJleHufl o6palonareJrbHo fi reste.lrrlr{ocrl4 rro ocHoBHb,'
o6rqeoop€BoBareJlbHblM 'porpaMMaM o6p*o"a'errbHbrM rrpofpaMMaMHaqarbHoro.
ocHoBHoro o6ulero r.r cpeAHero o6ulero o6paso BaHHfl,, yrBepxAeuurrfi flplExasonr MO u H pO
J\b 1015 or 30.08. 2013 r.:
I,IHbIMI.I HOPMATI,IBHbIMLI TIPABO B bIMI{ AKTAMU POC C Nfi CXO fi O CgCPAqU r,r ;
VcrasoN,r MEOy (CIII roc. Bopcroe>.
1'2' MEoy (CIII roc. Bopcxoe)) caMocrotrerlbHo onpeAenrer eoorHorrreHge o6reua zau,1ruir,
npoBoALIMbIX [yreM HelocpelcrBeHHoro B3aprMoA eitc1sus rreAarorprrrecKoro pa6orHHxa c
o6yvarorqkrMcfl, B ToM r{kIcne c [ppIMeHeHr{eM 3neKTpoHHoro o6yrcuux, Ar,rcraHrlr{oHHbrx
o6pasonareJrbHbrx rexHoJrorzfi (aaree coorBercrBeHHo - Oo, ,qoT).
llpra peail'I3auHI{ ruxolofi o6ueo6pa3oBareJrbHbx nporpaMM AonycKaercr orcyrcrBr{e
yue6ulx sa]F^xruir. [poBoAl{Mbrx [yreM HenocpeAcrBeHHoro B3ar.ruoAeficrBr{s neAarorgrrecKoro
pa6ornrEra c o6yqarculuM cfl. B ay1r,rropur.r.

2. oopMbr opraHr3arlnn o6pasoBa.refibHoro rpouecca

2'l o6pasonareJlbHas AeflTenbHocrb no o6qeo6pa^:oeareruHofi nporpaMMe c rpr{MeHeHr{eM
30, AOT upono 1urcn
. n Qoprr,re HenocpeAcrBeHHofo Bar,rMoAeftcrnuq [eAarorr{qecKoro pa6orHrdKa c o6yualouluMcfl
(lanee - KoHraKrHar pa6ora).
' n Soprr,re caMocrosreJrbHofi pa6oru o6yraloulr4xcfl. I

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).  


