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() Ёгтелренит'т !{е.ттевой моде:'ти т1ифровой

об разова'т':'е_гт ьгтс:й средь] (цо с)

(]отластто р|1с11оря)}{ег: г;го \4инис]ерс'гва обр:вования Архаттге.]1т,€(Фй области о'т

30' 1 1 '2020 ; од{а [9 1853 к0 в}{едре}[ии цифрс':вой модели шифровой образовательной средь1

гз об:г1еобразс-твате-'1ьньтх оргат]изациях и профеосиональньтх образовательнь]х

(]}]|'а1г]и:];1|{1,1ях 1] Архаътге.ттьской об.гтас1-и в 2021 -2023 годах в рамках фелерального

г1р0ск.га к[{т.тфровая образова1_е-пьная среда) национ&г|ьного 11роекта кФбразование), с

!: ]1е.]!г,;0 эф(:ектгтвттог! оргатти:]а1{ии ттифровой с';бра:зовательътой средь] в \4Ф} (со1ш '(ч 5 г'

1{оря;:<:т:,т>

! |1],р1кА:]ь1]]А10:

1 . !: тзер,,1и':ь:

1'].[1о'по;:{е}{'-1е о в}тс.){ре}1ии 1-{с;тевой модели шифровой образовательной средь1 (1-{ос) в

учебгтьтй про[{есс м()у к0Ф[11'\ч5 г' 1(ор:т;т<мьт>> (|1рило>кение 1);

1.2. ;т:тагт птероприя'гий (лсэ1эохсную карту) по реа']]изации проекта к1]ифровая

с,бразс,в;гге',',й,,', срс,11а) м0у к0Ф1]].]т[ч 5 г. !(ор:тх<мьт>> ([1рило>кеиие2);

1 .3. сс;с : ;тг; рабо,теЁ,т груп!]!,]' 0бесгте.ттава1ощу1о внедре}{ие шифровой образовательной

\,1одс;|и в обра.зов:ттельгтой оргагтиза|1ии:
. Бсэрисова \4.8'.:за\'{ес1'итель ]]{4ректора по }БР ' г|редседатель рабоней группьт

1'1;те;тт,т рабо'те}! гругг]1ь! :

..]{ас'г:ан:т м'1{.. \11тт10"!1Б на1{аль}{ь]х

1':1 ач[1] ! ьг[ ь}х к'пасс01] ]

классов. руководитель 1шмо унителей

11е'гтэова ().[-.. у1{и1'ель ма1'е}'1атики, руководитель 1]{\4Ф у'тителей физико-
\{ а'|'с\{[11_!.1 {{еских дисци1 !л1'{] 1 ;

!]:тт';ттта ,||.г].. учт'тте.]{т, и}{ос1'ра11}{ог0 язь1ка, руководитель 1шмо унителей
!] }]ос'гра|-1 } 1о|'о я:] ь!ка;

{а(;(;азсэва -]1'ю.. учитель' хи\'{1ти. руководитель
|]1 [1\/! | г] ьт\ д14 с1{}'1 1 1.] ги1'{ ;

(-]а;т г;тпова [:,.А., ут-{и'гс.]1ь русск0|'о язьтка 14

},,трг':'е:ге]] гу\,1ани"гар}{ь1х дис!{иг[]|иь{.

/]елятггтт'т 14.А.. техттик
{(у.тг.тева ]:.|'1.' учите.]1ь \4атема1'ики

['усс ;эа А.|[.. унителть ин(;ормта1'ики.

)"' [3орисо*зой м.!].. пре!(седца1'е"|гю рабоней группь1 по внедрени1о цифровой

образова'п.е.ттт,1т0й \{0,це.]ги. сп',{[т}]ировать з.}седаттият рабо'тей г'руп11ь] не менее одного

}]а-1з|1 в |1()']1у1.()д|1с с цсль]о 0с),{!(сс'гв.||егтия мониторин1'а ка!1ества внедрения шифровой

образов:ггс::тьт,тоЁт с1]сдь| (ц()с). аг{а'|тиза результагов внедрения 1]Ф€ и предло)кений

|10 в1]с,'ц]еттито 1 |00.
3. (онтроль:]а ис11олгтением прика:}а ос'гав]1я*с': за особой.

шмо учи гелей естественно-

,гитературь1' руководитель 1шмо

/|
/[,:1',ц1;,,,,",'2/', {г- ггс.' :, !-{'1--=.'- __в'в' 3лравоп::':слова

//



|!риложсение 1

к приказу от 25.10,2021 ш9 5 1 8/ш

!1оло)кв1{ив

о в н едр е}{г: пт -[с.тп ев ор] плодел:л ши ф р овой обра:зов ательной

средь| (цос) в унебньтй процесс

моу (со1ш }е5 г. (оряэкмьт>>

1. 0бшц:це полож(е}!ия

1. ]' } [астоятщее |1о:то)кение о вне]1ре}1итт в образовате:тьньтй процесс

(,1алтее - ) разрабо1'ано 1{а ос!{овании с"педу}о|цих т]ор\'{а'гивньтх документов:

'/ Федерального закона Российской Фелерашии ш9273_Фз от 2()]22012 г' кФб

образсэвании в 1)оссийской Федерации);
/ [1рик;в \4игтис'герс'тва г|росве1цения РФ от 2 декабря 2019 г. ш 649 "об

\/1']3ер)]{,]1ении { \е;гевой птоде.тти ;тифровой образовате.ггьной средьт''

'/ Рас;горятхссгтие }.[ч Р - 135 0т \1.|2.2019 года ''Фб утвер)кдении методических

}]еко\1ендат1ий по приобре:'ени1о сред(ств обунения и воспитания для обновления

ь1а.гериа.]1ьно _ тех!{ической базь: обшеобразовательньтх организаций и

ттро(-;ессиона!1ьг{ь]х образовате]1ьнь1х орт'анизаший в целях внедрения целевой

\,1о!(е.пи гтифровой обрст:зовате':тььтой средь1 в рамках региональнь1х проектов,

обссттечив!1юш{их д0с1'и)ксние шс.ттей, пока:зателей и результата фелерапьного

11р0е}(та ''{и(эровая обра:зоват'ельг{ая среда'' национапь}1ого проекта ''Фбразование|1

'/ -Рас;;оря:кег:ие.'}{_ч Р - 116 от |5 ътоября 20]9 года ''Фб утвер)кдении методических

. рекоштеътдаг\ий по реализации мероприятий по разви1]и}о информашионно

|'е-пскош1\,|угтикат1{ионттой инфраотруктурь] об'ьектов общеобразовательнь1х

ор|'а}{и3а[ций и обесг]е!тива1о1цих дости}кение результата фелерального пр0екта в

]]а\1ках 1]е1 иона.]гьньтх прое1(;'ов, обеспечива}ощих достижение целей, показателей и

!01}\|' |{э[1'[ 3 фелеральттого прое1{та ''}}4нформационт-1ая инфраструктура|'

]{|}ц1{0г!альноЁт :трот'рапсштьт ''1{ифровая экономика Российской Федерации''

'/ [1ас:тор.г регионального проект'а к1]ифровая образовательная среда) в

Архатт гелт,€(Фй области

'/ 1 [исьпто \4инис т ерс'ттза |1росвешеттия 0т \4'0];.2020 ш9 5-02 <йетодические

1]еко\4енда|{ии 11о вопросаш{ в}{едре}|ия целевой модели шифровой образовательной

{)!€.]ь| в субъек'гах Россит]ской Фе:-дерации>

'/ \4ет-о,11рт.тестсие ре1{о\,1е}т,]1ации об организа11ии !1овь11шения квсьтификации

11ед!11.о1.и!{еских рабо'ггтиков, привлекаеш1ьтх 1( осущеотвлсни}о образовательной

д9'{те..|ь{:{ости в област'и современньтх иттформационно - коммуникационнь1х и

т1т.тф ровьтх техгто.';тогий

| .'2. 1]ас': оягш1аят [{елевая мод(ель шттфровой сэбразовательной средь1 (дацее цос)
разрабо.га;{а в 1{е'пях ра]вития и регу'тирова|{ия цифровой образовательной средь1 в сфере

обгт1ст.с:, с:бра:зовангтят. допо]1}ти'гель}тот'о образования детей и взросль1х, воспитания в

ра\,1 |(ах 1'о-п] { () \4 от!!1й \4иттгтро с}}еще1; и'{ России.

1.3. Ёаст.оящаяг 1{елевая \'{одель цос регулирует отно1пения участников 1]Ф€,

гта[1рав.]1еннь!е 1|а соз}1ание и развитие ус;товий для реы1изации образовательнь1х программ

с 11р1{\1сг{е}.1 14е\'{ элек'гро}{}{о1'о стбч,..теттия, дистан[;4Ф|{Ё11,!{ образовате.]1ьнь1х технологий с



\'чёто\,1 (;ункциогтирова]-{ия

3 !(']1 [0|{3|011тет] в себят

э'цектронной игтформашионно-образовате--тьной средь{'

)лс]}(1'ро1'тг|ь1с ттгт(;орпсацйФЁ[{}э1€ ресурсь]. э';1ектроннь]е образовате_1ьнь1е ресурсь]'
с0воку11т{ос-гь иттформацион1_{ь1х и телеком\4уни1(а1{ио}{нь1х техно"1ог11]"{. соответству]ош{их

|ех1]|.]!тс]с1(|{х срс,цств' обес;те.тивак)щих освоение об1'наго:штт:тгтся образовательнь1х

|!ро]'р.1\1]\'1 ]:] 11о]]1]ом объёпте незав';1симо от п,{еста }1ахо)кдения об}'ча|о1ц}.1хся.

1.4. 11ргт вт'{е](рении 1{елевой модели 1]Ф€ исгтользу}отся инфор:гашионньте системь1 и

рес}.рсьт, предна:]на{-{еннь1е /_{ля хра]{ения' поиска. обработки и представления информашии

|4 !ца]]гть]х. в то\{ !гис]1е гс)сударственнь1е игтфорштационнь]е системьт и ресурсь1 (далее -
!'1(';.т]']). вк.]1}о[{ая о'гкрь11'ук) игтфорпташиоттъто-образовате;тьну[о среду <Российская
'];1е](трот}гта'| 1'т1кола)). а так)1(е \4(.иР, с0здаг1нь1е в рамках государственной программь]

})осст.тйскс::!] Фе,:церат]ии кРазвитие образования>, утвер>кденной постановлением

11равгт;'е'ггьс'гва Российской Федератдии от 26 лекабря 2017 г' ш9 1642 <Фб утвер}1(дении
|'ос1:;13р-'' 

'зегтгтот|т 
]1ро1'ра![\4ьт Российской Фелерации кРазвитие образования)'

1._5. 0оврсхцсгт;тг,тй с:бра'з,'.;вате.ттьнь:й !{роцесс, реа'']изуемьтй в образоватеттьной

0р1'а}.] иза1{14{1. 1]редус\,{атриваст :]}.'{.1т]ительну1о дол!о самостоя'гельньтх занятий

обу.т;тгогцихся' не имеют1{их в0змо}(нос'ти ех(ед}{ев}{ого посеш{ет]ия зат+ятий; методическое

}1 .)1и';(|1к1'1-.|1{еск()е обесгтечетт11е этого процссса со с'горо}ть1 1школь], а так)ке регулярньтй
сис'гс\ца1'].{.тсскттй кон'гроль и учет зттаттий обу.та:ощихс'[ при []римет{ении 1]елевой модели

гти: с}ровог! образоватс-пьттой средь1.

1.6' 1,1с;г0;:ь:зов|тгтие цифровой обра;овательной средь] призвано ре1пить проблему
]зь|]т0.]!1.|е['1ият обра:зовательн!,]х про['ра\4\,| в по]|н0\,1 об'ьеме.

|.] . ()бра:зовате.]гь}{а'г оргаьтизация вправе исг10.]1ьзова"гь современнь1е цифровь1е

]'ех}{о'|ог}1т.1 пр].1 всех формах !|Ф'туъ19чу, образования в порядке, установленно\{

фс:,,1ера.';ьпь]\4 органом исг!олни'т'ельттой власт'и, осут.]]ествля}ощими функции по вьтработке

г0сударс']'1зенног] г!о!ги'г],1ки и ног)мативно-правовому регул[ировани}о в сфере образования.

]'8. 1':тавтть;ьци 11с].]['{\1и 1}нед]]е}1ия |[ел:евой п'{одели шифровой обра:зовательной средь1

'] 
!]] ! я 1() ]'с'{ .

- 1|овь1!]]ег]}1е !(.1!{ес'1'ва образс:ваттия обу.тающихся 1] соо'г}}етствии с их интереса\,1и.

ц111'9цт|1]0с!}! \!!{ |] п()греб::осг'! ми:
_ ]|рсд0с'1'ав]{е!.11.1е об),.-та;от'т|;ашгс;т во1зп/го)1{|тости освоения обра:зовательнь1х программ

г1е'г0срсдс1-т]ет-т}{о ]1о \'{ес1'у }ките'1тт,ства обу.тагощ9гося или его временного пребьтвания

(гтахохсдегтття ):

- }]аз}]|.{1'ис тгро(;и;гь1]01'0 образотз;'тг:и'| гта ос}т0ве ис!1о]!ьзова|{и'! информашионнь]х
'| ех110-'{()гий :<а;< ко\4|]']1екса со!{}.1ш1ьт"то-|[еда]'огиътес1(их преобразований;
_ с()з.'(а}!14е ус-:товит? для бо_ттее 1-]о_г|гтого удо]].]тетв0рения потребгтостей обуна}ощихся в

об'тасти обра:зовагтт.:яг без отрь1ва от ос}'10вн0й \'.тёбьт;

- ос1]аш]е|тт.{е образоват'ельгтой организации средс1'вами вь]ч1.1слительной техники,

!1р01ра\4\11тьтцц обесгге!1ег{ие\4 и г|рсзе}{1'а|{ио}{т{ьт\,{ оборулование\,1;

- с()'.].]3г]!]е и (и'ттт:) \!0.'(['рн!1'3;1|{[|'! с]'рукт'урировагт}гьтх кабе.гтьньтх систем, локальньтх

!]ь|1г!.]с''11..1 1'е.]]ь}{ь]х сс тей. сис 1с\1 1(()|}1_ро"]|'{ г4 управ'!!ег11.1'{ :{оступош{, видеонабл*одения |1а

! ср]] }.1 1 0 }]и гт с..>бра:зов;т гс'; : г'но}! 0 р1'а}{ и з!1]]ии.

1.9. [)е:з).,'ггь'1'[1'гь1 }.!1еб}1ой' деяте]1ьг]ос1'и обу.так_::щттхся, :]анип,1а}ощихся в ус'{овиях развития
1{ вттсдре}]ия шттфровой образовательР]ой средь1' учитьтва}отся в документации 1школь] в

со0тве1'с'1'ви!1 с реко]\,1ет].цация\{и 11о у!тету и храг{ению учеб!{ьтх достия{еьтий обунаюшихся'

1. ] 0' 0сттовг;ьтс г1;:]г|рав-пен[]я:

!



- },[|!}с1 ие 13 !33.11!1!|Р{!э{! ]1роектах" пре;{\1сш1а1'рива}ощих 11рименение современнь1х

ци (ьров1'{х ] ехно]|о|'ий ;

- реш1и3ация дистанционного обу.теттия обунатощихся, в том [тисле обучатощихся

и}{вш111дов и обу.татогт{ихс'1 с ограни[]еннь1ш1и возмо)кностями здоровья;

- !1оддер}кк|1 0дареннь1х обуч2**''',, вовлечение обуча}о1цихся в работу сетевьтх

учебгтьтх }1роектов, диста}-{т{ис)ь{}тьтх ()'цимпиад. конференший. конкурсов;

- рас{]г'трен!]* с:б].тазова']'ельнь1х )/слуг' предоставляемь]х тпколой;

- со1]]}..ц }| 1.{чсс1'в0 с :1р\-г и м и образова:'сльньт\'ти организации ;

- ]]ас1пирение возп'то}1{ности контактов с обуча}ощимися (тестирование, представление

п!}сь\'{ень1ьтх рабо'т. инд1]видуацьньте консультации с учителями и специалистами 1пколь] в

се1'и. у!тастие в сетевь!х проектах).

1. ] ] .'[ехни.теские'грсбования к вне!(реътию 1{Ф€:

- ск0рость 1!о.'(]{л}очен!1я к се1-и 14нтерттет }1с м1енее 50 ]у1б;

_ г! срсо}{ |1] 1 1,]'] ь]е ко\4} гь}оте]]т'|.

- фо'го/ви;цс0 кам е1]а:

у - ]!рог'р|}\4\4гтое обес;те|1е}{ие

2. 0рганиз:!ц11я обр;тзователь|{ого процесса с использованием цос.

13 рабсэте 11о в}]едре'{ито [елевой штоде;ти 1{ифровой образователььтой средь]

!1 с 11 0, ть3 )'е 1 с'! следу[ош]ая терми]1ология :

0оврептеттттьте г1ис}роБ1э1€ 10{ЁФлогии - технологии соз]]ания, передачи и хранения унебньтх

\4а'гер!1.|]10в. ор1'ани:зации и 0011ровох{дения у.тебного г{роцесса дистанционного обунения'

' |{ифровь;е сэбразовательнь1е ресурсь1 (11оР) * информат1ия образовательного характера,

сохрагтеР1г{ая на шифровь]х }1осителях. |{ФР разлелень[ на две группь]:

- иттфорптац1'1о}{г1ь1е ис]1'о!1|-{ики' под к0торь]ш{и т1о{:|имается все мно)кество

р!1з''1и||}ть1х \1атер}.1а'пов тз цифРовопт форма'те. используемь]х в у.тебной работе - тексть1'

с'та'1'ис'г1,т1.1сские и дина\,гические изобра)кения. ани\,{ационнь1е \,1одели и т.д.;

_ ит;форп{а|{ио}{11ь1е инс_гру\'{ентьт. обеспе.тива!ощие работу с информационнь1ми

9 ис1'о|{1.{ика\{и.

3.::ек': ронньге обра:зова'гольт{ь1е ресурсь] - образовательньтй ресурс, представленньтй в

;1и(-:ровог} форме и вкл!о!та1о;цртт? в себя ст'руктуру' предметное содер)кание и метаданнь1е

() т{их. ;1 !'а]{ х(е д(а}]т{ь]е. инфорпта|1ию. т1рогра\1\4}тое обеспе.тение, необходимь1е для его

|..1 сг|0]1ьзова}{} гя в )'. ! ебно\{ пр0т1ессе.

[ртс:сьта1 срс.1{с'| }} обу.-тсттия -_ совокупность носителей унебттой информации и

и}.1с гр\,\4ег{'! 0в дея-ге.]1ь}]ости 1!е]{аг0гического работника и ученика.
2.1' 8т'телрсг{ие }{е.]1евой пцодс';ти 1\Ф0 реализуетс'! в 1т]ко]{е.}.|э5 в соотве'|'ствии о системой

сопо,(!ти!]ения с11ециаль}то со:]/{анньтх групп. обес:_течива}ощих организаци}о и ход

),,|сб!{о|'0 пр01{ссса. \,{етодт.{ческое и г!едатгогическое сог!ровождение обуна:ошихся, а так)ке

м от{ и' |'ор1'!т-1{' 1'1 !] }{ш]1{з р е:] у.] 1ьтато в

с)б\,.тст* т.'; я; .

2..]. в ор1'.1|1[.1']!1ц!1о}]};у}о стр}/ктуру. обеспе.тива|ощу]о внедрение 1{Ф€ в 1школе ]\!5 входит

рабо,:а;т гр),]!11;1. сос1ав кот'орой утвер)!(дае1'с'] приказом /1иректора' во главе с

о1'ве'|'с'гвент]ьт\'т за реали:]аци}о вне/{ре}тия цифровой образовательной средьт в 1школе из

!]ис':1|1 |1]1\,1!]1{ис1'рац1.]}.'1, а та]{;ке методи{{еские объед1{не!{ия. которь{е реализу}от :задачи



\1с'1'о.1(!.1 !1еск0!'о и ]1ед!1['оги1{еско1'о сопрово)кдени'{ обу!1а}ош{ихся в процессе внедрения и
}.'1 с ! |().| |ь'] 0 ва 1 1 {1'| !1 и 4)ро1]т,1х тех 1.| о'1о 1'и й.

2']. г] ]лк0']1с ,\гч5, обсспечива!о1}1е1'"1 вне]{рение 1{Ф€, реаг{изу1отся следу!ощие направления
деяте;|ь}{ости:
- ор1'ат{иза1|ионг]ое обеспе.тение проек1'ов и программ, в том числе проведение
\4о]-! 1.]'гори}т1 а готовнос1'и 1п1{о"11ь1 к в1{едрени}о |{елевой мо]{ели 1{Ф€;
- \,1 с'г0] {и !1ес :сое с;беспече }-{ие деяте.] 1 ь |{ ос]1'и :

- '1 сх[!!1,!еск:['{ |}02]1го1'овк|1 /{'г'| вг1едрст]ия 1{0(];
- ] 1 о вь1 ш1 с }.{ и с тсв;т: т и ф и к|1{.ци и € от!}.'1{т] иков,
- ]т[)о]'рам}{ г{ о-методиъ1еское обеспечение у.тебного процесса;
- т''тт'гформт:1т{ионн(')е обсспе.,тение сотру/]1{иков о ходе реа|]изации модели цифровой
<эбразова:'е-;; ьттой средь1.

2.'}.:гри реа}.11изации образова1'ельньтх т!рогра\{м с исполь:]ованием 1]Ф€ вправе вести учет
})е']\'.]1ь'г|1'] ов обр:::зов::1'с]|ьг{ого про|.(есса и вг|)/'| рет{ний док1,мегт'гооборот в электронно-
т :гт (; 1-товой фс;ршт е.

]. с}1':+кпц:.тон'}.]тьнь[е обязанг:ос1-и уч!!стников рабонейх группь! по внедреник) [Ф€ в
обр::зов:тт'ельньпй процесс

3. ]. (;:'ггкц|'1ональ}]ь1е обязанглости о1'ве1'с1'ве1{}того за в|{едрение (Ф€ в

с.: б ра:з о в :'т'т с.] ! |, 1-! 0 п1 \'!гр е){,|1е т [|{}1 :

- |]])1'| |]-']'|1'ь {1 а}'|а.'|Р!зр1ро}]!1ть вос'гребова{]}]ость {-тспользования современньтх
т1гтс!ро тз ьтх 1-ех !{ о'|1 оги й сре:ти обу, тагоп1их ся ;

- к0г{'1'ролир0ва'гь пРо(есс в}тедрения цос' в т,ч. использование шифровьтх
]'ехгтологий обунагошциптися с от'раниченнь1ми возмо)кностями здор0вья' детьми-
}4н ва'пид[1\4 и ]

- рас|т]иря1'ь 1{а|1равлгс}{ия исп0'пьзова}]],1я | {0(];
_ обсс;|с.'т].г|]:1'|'ь об:',тег'ттте сотру:(г{иков д''1'1 кат_]естве}{ного внедрет-1ия совре1\,{еннь]х
;] г; ф ро;з ьтх'| схт[0.!! 0 1'ий в образ сэ ватель г: ьтт1 процесс ;

- обесттс'тР1]]3?Б т{ау[тно-мет0/ци!1еское и техни[1еское сопрово)кдение внедрения
соврсм ег1 ньтх ци фровь1х тех !{ологий тз образовательньтй процесс,
- (_)с \/ш{сств]'{'{'гь ре|'у.]тяргтьтй \1 о}.титори|}|' ка11ества внедрения 1]Ф €
!1 } { .}.] 

' 

11 з 1.т р () 1з ! г ]' ь ]:) е з \/ ]1 ьт а-гьт в н е,)'{р е н и я.

3.2. сР)'тгкт{!1от{|1]!ь|ть{с обязаьтътости г11)ег10давателя :3а вг]едреггие 1]Ф€ в образовательгтой
ор1'а1|из.|}{1'111:

- 11']\'.тат!, ттеобходип{ь1е инструкцт.1и по работе с совреме}1ньтм оборудова1{ием;
- иттформир()ва'| ь обу.;атош1ихся и их родителей (закогтгтьтх представителей) о
вт1 сдре н и}т с о вре\,{енн ьтх тдифровь1х тех}{ологий ;

- форьтиров|1т}, !-руг]пу из числа обунаюш1ихс'{ д'тя )/ъ{аотия в унебньтх се.гевьтх
{11]()е1('гах.

_ 
раз1]|'|]]!1'|'ь ;трофссси<э{'1а-']ьнь1е коп'{пете}{](ии" направ'!енньте }{а внедрение и

ис |то] 1 ьзо в!,|}] и е с овре\,1е]{нь1х ци фровьтх технологий ;

- 0с}'ш(сств]['!'гг, |(0г1'1'роль качества испо']1т,зова[{и'| современньтх цифровьтх
'|'ех }{о., |о г'1.1 т! в образов|1те; |ь !{оп,{ г[роцсссс ;

- с;бсс;те'т}'1}]а'гь сс';б.;тк.>,:1ение |-10рм 0ан11ин обунагош1имися в г!роцессе работь1 с
совре\,1 е г{т1от!'гсхгтикой.

.].3' футткт{1.1огтальнь)е обязангтости 1{ура11'оров груп11 ]3 условиях внедрения и



использования цос в образовательной организации:

- в случае т{еобходимости вносить предложения заместител}о директора по }БР по

сос.гавле!1и}о расписа||ия |занятий, разработке индивидуального унебного плана с унётом

внедрет{ия современ}1ьтх цифровь1х технологий в образовательньтй процесс;

_ оповещать заместителя директора по }БР об име1ощихся медицинских

рек0мендациях, оообенностях рех(има обгта}ощихся своей группь1;

_ регулярно кон'гролировать целесообразность использования ?1нтернет_ресурсов в

условиях внедре}тия современньтх шифровь1х технологий в образовательньтй процесо.

3.4. Функциона[ьнь1е обя:занности обуча1ощихся в условиях внедрения и использования

|]Ф€ в образовательном учрех(дении :

- активно у1таствовать в образовательном процеосе в условиях внедрения

современньтх цифровь1х технологий в образовательньтй процесс в рамках унебного плана;

_ оамостоятельно и:]учать теоретический материа]т на основе электронного

обунен ия:

- вь]11олнять в соответствии с временньтми рамками все видь] работ, предложеннь]е

преподава.телем гто унебной дисциплине с использованием 1{9Р: практические,

конт]]ол ь}ть1 е зада}тия' самостоя'тельная работа;

- осуществлять обратну1о связь с преп0давателем на основе современнь]х

цифровьтх технологий.

4. 3аклго'тительнь|е поло}кения

4.1' !анное |[оло>тсение вступает в оилу с момента его утверждения и действует до

принятия {-{ового в рамках действующего нормативного зак0нодательного регулирования

в сфере обр:вования


