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ПОЛОЖЕНИЕ
Об ОРганизации образовilтельIIого процесса с использоваIIисм электроIIIlого обучеIIия и

дItс,гаIIционIlых образовательIIых техllологий

1. Общие поло}кеIIия
1.1. Полоrrсение об испоJlьзоваttии цифровой образовательгtой среды (далее - ЦОС) в
ОбРаЗОвательном процессе школы (далее - Положение) разработано на основе оледуIощих
нормативных и методиLIеских материалов:

о Федеральный закоI{ Роосийской Федерации NЪ 27З-ФЗ от 29.\2.2012 "Об образовании
в Российской Фе2lерации" с изменениями и дополнениями;

. Приказ Министеllства просвещения РФ от 02,12.2019 ЛЪ 649 "Об утвер>кдении
l {елевой модели rlифровой образовательной среды'',

О РаСпоряжение Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 N9 Р-44 "Об утверл(дении
методиLlеских реl(омендаций для внедрения в основные общеобразовательные
програмN,Iы совремеIlных цифровых технологий"

О Письмо Министерства просвещения РФ от 14.10.2020 N9 5-02 "Методичесltие
РеКОМеНДации по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной
среды в субъектах Российсl<ой Федерации";

1.2, L{и(lровая образоваl,ельIlая среда образовательной орl,анизации предполагает набор ИКТ-
инструмеНтов, испоЛьзоваtIие I(оторыХ лол)I(нО носитЬ сисr,емttый порядоК и удовлетворяе.г
ТРебОВаltиям ФГОС r< форп,rироваIIиlо ус;lовий реализации осrIовной образова:гельной
программы начального ilбщего, осI]овного общего и среднего общего образования,
СПОСОбСТВУеТ ДОСтижениtо обу.lдющимися планируемых Jlич[IоотrIых, метапредметгIых,
предметI-1ь]х резул ьтатов обучен ия.

I {OC образовательной организацИи 
- 

это комплекс и1-I(lормационных образовательных
ресурсов, в тоМ числе ци(lровые образовательные ресурсы, совоl(упность технологиLIеских
средств информационных и коммуникационных техllологий: компыотеры, иное икт-
оборудование, l(оммуниI(ационНые I(а}IаJIы, системУ современIlых педагогических
технологий, обеспе,lиваlощих обучение в современной ин(lормационrIо-образовательной
среде.
1.3. Использование I_{OC в образовательIIом процессе призва}Iо решить пробlrему выполнения
образовательных программ в полIlом объеме.
1.4. Полоltсение принимtlется на заседании педагогическоl,о совета и утвер)(дается приказом
по шl(оле.

2. Щелll и з:lдаtII,I l,1спользоваlrия lциt|lровых образоватеJIьIIых рссурсов
2.1. Главная цеJIЬ исIlолl,зоваlrия ци(lровых образовательных ресурсов в образовательном
процессе - повышеLIие l(LltlecTвa образовziния
2.2" основными задаtt:l]\Ilл испоЛьзования I_{OC в образователь}Iом процессе является:
, информационно-методиt{ескаяподдержкаобразовательногопроцесса;
r планироваlIие образовательного процесса и его ресурсного обеопечения;
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мониториFIг и d)иксацию хода и результатов образовательного процесса;
современные процедуры создания, поиска, сбора, аIlализа, обработки, хранения и

представлеr l ия иllформации ;

ДИСТаНЦИОННОе ВЗаИмодеЙствие вOех участниI(ов образовательного процесса
(ОбУЧаrощихся, их родителей (закоItных представителей), педагогичесltих работников;

удовлетвореtlие llо,гребttостей обучаlощихся , в том числе детей с овз;
развитие просРильного образованI4я и др.

3" КомпоrlеII],ы rдифровой образовательllой среды, используемые в образовательном
процессе

3"1. основные l(омпонеtlты:
. цифровое оборудование, техничесI(ое обеспечение;
. программные инструмеIlты;
, элеКтронные ци(lровые системы (элеltтронный lIсурttал, элеI(тронные системы

упражнений, элеtстронное порт(lолио, электронные газеты и др.);, цифровые технологии (мультимедийные, дистанционные, виртуальная реальность и
др.);

r элеI(тронные образоваr,ельные ресурсы (образовательные платформы, элеI(троrIIJые
учебники и др,): Российская элеIсронная школа, Яндекс.У.tебник, Учи.ру,

3.2. Набор компоllентов зависит от возмо)I(ностеЙ школы и Mo)I(eT меняться в зависимости от
технологической ин(lраструI(туры оргаI]изации.

3.3. С помощьЮ L{OP п,IогУт организОвыватьсЯ такие виды учебной деятельI,1ости (занятий
и работ), как:

. УРОКИ;
о ЛоI(ЦИИ]
r семиндрыi
. ПРаКТИЧеСКИеЗаI]ЯТИЯ;
о лабораторные работы;
о коFIтрольные работы;
. самостоятельl,iые раrботы;
о [ОМ8ШнИе ЗаДаНиЯ;
о КОНСУлЬТацИИ С ПрепОДаваТеЛЯМИ.

4. OcltoBllыe II1lпl)авлеIIия деятельIIости шI(олы по в}IелреIIIlIо lцифровых
об разtlвil,гел ь II ы х ресурсов в образов:rте.ll brl ы Ii п роцесс

4.1. Провеление монИториtIга готовIlостИ шI(олы, состояния ЦоС;
4.2. Мет,одиLIеское обесп e.let.t ие деятел ьности ;

4.3. Техничесl(ая подготовка, формирование МТБ;
4.4. Повышение квали(llлкации сотрудников;
4, 5. Ин(lорм ациоl] ное со прово)I(ден и е l lроцесса;
4.6. Разработi(а тематических проеI(тов и программ;
4.7. Совершенствован ие технологической инфраструктуры;
4.8. Корреlt,гировI(а рабочих программ;
4.9, Формирование модели I{OC шrtолы;
4.10. РабоТа проблемноJгворческих групп педагогов
4.1 l. Мониторинг эффективности использования цифровых ресурсов в образовательном
процессе
4,12. обесПеLIение безопасности участников образовательных отношений и др.


