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Положение «О промежуточной аттестации обучающихся при организации
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий» регулирует применение технологий дистанционного обучения (ДО) и
промежуточную аттестацию обучающихся при организации образовательного процесса
с применением дистанционных образовательных технологий (далее - Положение) в
ГБОУ школе № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ).
Настоящее Положение может применяться при организации образовательного
процесса для всех категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ.
Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №137 от 06.05.05
«Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 726-р
«Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;
- Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2020
«О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»
Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как технология
организации учебного процесса, реализуемая в основном с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие
удаленных участников через открытые каналы доступа (прежде всего Интернет).
Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность
образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы
граждан. Для учащихся с ограниченными возможностями использование
дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни
в целом.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» дистанционное обучение не является самостоятельной отдельной формой
образования, а лишь дополняет и поддерживает обозначенные законом формы
получения образования.
Право на обучение с использованием дистанционных технологий имеют все учащиеся,
независимо от ступени обучения и образовательной программы.
При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет,
предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники
Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний) - в соответствии с целями
и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями
обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного
обучения могут использоваться традиционные информационные источники, в том
числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и
словарно- справочные материалы, прикладные программные средства.
Технология дистанционного образования может быть использована в процессе
обучения одного обучающегося или группы.
Участниками образовательного процесса при реализации обучения с использованием
дистанционных технологий являются следующие субъекты: сотрудники ОУ
(административные, педагогические, инженерно-технические работники, специалисты
службы сопровождения); обучающиеся; их родители (законные представители).
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В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены
следующие элементы:
Элемент ДО
Цель и содержание
Этап проведения
ОзнакомительноЗнакомство учащихся и их
Перед принятием решения по
разъяснительная работа
родителей (законных
поводу перехода на обучение
представителей) с целями,
с использованием
задачами, особенностями и дистанционных технологий
возможностями
дистанционного обучения.
ИнформационноЗнакомство учащихся и их
Перед началом изучения
технологическая
родителей (законных
предметных курсов.
поддержка
представителей) с
информационными
источниками по
конкретным предметам
(Интернет, ППС,
традиционные носители).
Изучение курсов.
Самостоятельная работа
В течение учебного года в
Освоение
обучающегося с
соответствии с учебным
индивидуального
информационными
планом, индивидуальным
образовательного
источниками,
образовательным маршрутом,
маршрута.
консультирование,
учебным графиком и
промежуточная аттестация расписанием занятий.
и контроль текущей
учебной деятельности
обучающихся - по мере
освоения конкретных тем
курса.
Текущий контроль
Оценка результатов
По ходу изучения курса – в
знаний
освоения отдельных тем
соответствии с требованиями
учебных курсов
учебной программы и
тематического планирования
Промежуточная
Оценка результатов
В конце учебного года
аттестация
освоения учебных курсов
При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействуют в учебном
процессе в следующих режимах:
- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг
с другом (on-line);
- асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по
результатам учебной деятельности.
Использование технологий дистанционного обучения в образовательном процессе
предполагает следующие виды учебной деятельности:
Вид учебной
Форма, режим
Этап изучения материала
деятельности
Установочные занятия В индивидуальном или
Перед началом обучения,
групповом режиме – в
перед началом курса, перед
зависимости от особенностей
началом значимых объемных
и возможностей обучающихся или сложных тем курса
Самостоятельное
На основе рекомендованных
В процессе изучения учебных
изучение материала
информационных источников курсов
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Консультирование

Контроль
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Индивидуально или в группе,
в режиме on-line или off-line

В процессе изучения учебных
курсов - по мере
возникновения затруднений у
обучающегося или по плану
изучения курса, в
соответствии с
особенностями изучаемого
материала
По завершении отдельных
тем или курса в целом

В режиме on-line или off-line,
в индивидуальном или
групповом режиме – в
зависимости от особенностей
и возможностей обучающихся
Результаты обучения учащихся и перечень изученных тем фиксируются в журналах.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится в
соответствии с Положением «О формах, порядке, периодичности текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» в ГБОУ школе № 555
«Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга, размещенным на
официальном сайте ОУ.
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