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положение об онлайн школе <Birge oqyo Академии Елбасы

I. Общие положения

положение об онлайн школе <Birge OqY> Академии
По.пожение) разрабо,гано в cooTBeTcTBplpI с Тлtповып,tрt

правилами деятельности видов организаций дополнительного образования
для детей, утвержденными приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от |4 июня 2013 года J\b 228 и Правилами
организации учебного процесса по дистанционным образовательным
технолоГиям) утвержденными приказом Министра образования и науки
РеспублИки Казахстан от 20 марта 2015 года }lЪ |3] и Ьrrр.д.rr"ет правила
деятельности онлайн школы <Birge oqp Академии Елбасы.

2. В Положении используются следующие понятия:
1) онлайн школа <<Birge oqYn (далее - онлайн школа) - организация,

предоставляющая услуги дополнительного образования с использованием
дистанционных образователъных технологий;

2) адмипистратор онлайн школы - Корпоративный фо"д <<Академия
Е,лбасы>;

3) образовательный портал - интернет сайт администратора онлайн
школы;

единицу - курс онлайн обучения по предмету одного класса или параллели;
5) учебный план образовательного модуля (далее упом)

документ регJIаментирующий перечень учебных предметов и их нагрузку;
6) главный координатор педагоl; JIицo, ответственное за

выполнение административно-методических задач и общее управление
образовательным процессом онлайн школы;

7) коордиНатоР педагоц лицо, ответственное за выполнение
админиСтративно-методических задач и осуществляющий мониторинг и
контроль качества образовательного процесса по соответствующему
предмету;

разнык возрастных групп по своему предмету, согласIIо иIIдивидуальному
пJIану развI{тIrя об1,,,lаtощегося;

9) TbloTop - педаГоц выпоЛняюtций роль консультанта обучающегося;
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10) обучающийся
устаI]овлеЕIном порялке;

l1) опорная школа - организация среднего образования,
предоставляющая образовательные услуги по одному или нескольким
предметам в формате дистанциоI]ного обучения через сервис онлайн школы,
определяется местным исполнительным органом в лице областного
управления образования и утверждается администратором онлайн школы;

12) ассистенТ лицо, уllоJIномоченное оrtорной школой иlиltи
законным представителем обучающегося для содействия обучению в онлайн
пtколе;

13) партнер физическое или юридическое лицо (учитель-автор
иlили организация), уполномоченное администратором онлайн школы для
реализации фуrткций и задач. предусмотренных настоящим Положением;

14) волонтер -лицо) осуществляющее волонтерскую деятельность в
онлайн школе, в установленном l1орядке.

II. Щельо задачи и принципы онлайн школы

3, I_{ель онлайн школы - lIредоставJIение услуг дистанциоllного обучения
и доступа к качественным цифровым образовательным ресурсам и
сервисам, оказание методичестtой поддержки педагогам и родителям.

4. Задачи онлайн шкоJIы:
1 ) организация учебно-воспитательной деятельности онлайн школы;
2) методиLIеское обеспечение онлайн rпколы;
З) кадровое обеспечение онлайн школы;
4) набор и обучение обучающихся в онлайн школу;
5) матеРиально-Техническое сопрово}кдение онлайн обучегIия;
6) организация взаимодейсlъия администратора с партнерами онлайн

Iхколы;
7) разработка и выбор ItoHTeFITa обучеttия для онлайн школы;
В) организация взаимодействия онлайн шкоJlы с опорными школами,

5. Обучение В онлайн школе построено на следуrощих принципах и
относится ко всем участникам образовательного процесса:

1) научности и связи теории с практикой;
2) академической честности;
3) сохранения конфиденциальности персональной информации;
4) соблюдения авторских прав.

пI. Организация учебно-воспитательной деятельности онлайн школы

3.1. Организация обучения в онлайн школе
6. Обучение В онлайн школе состоит из образовательных модулей.
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Образовательный портал онлайн школы поддер}кивает следующие
алгоритмы:

l) посJIедовательное обучение - материалы учебных tIрограмм
предос,гавляются согласно установленному расписанию и доступны в
любое время;

2) произвольное обучение - обучающийся самостоятельно выбирает
элементы учебной программы для изучения.

7. ПО иТОгам обучения обучающимся выдается электронный сертификат
о завершении образовательного модуля.

3.2. ФУнкции и задачи участников образовательного процесса онлайн
школы

8. В органиЗационную стрУктуру онлайн школы входят: администратор
ОНлаЙн Школы, главныЙ координатор, координаторы по предметам, учителя,
тьюторы, ассистенты, партнеры, волонтеры.

9. Администратор онлайн школы разрабатывает концепцию и
НОРМаТиВнОе обеспечение модели дистанционного обучения, обеспечивает
фУнкционирование онлайн школы, устанавливает штатное расписание,
таРифные ставки (должностные оклады) в месяц координаторов, учителей и
тЬЮторов, осуществляет общий контроль за организацией образовательного
процесса. Имеет допуск к любым видам отчетности, касающейся
деятельности онлайн школы.

10. Главный координilтор организует совместную деятельность всех
УЧасТников образовательного процесса, осуществляет организацию
УчебнО-методического процесса онлаЙн школы, обеспечивает качество
Обучения, осуществляет отбор координаторов, учителей, тьюторов согласно
ПРаВиЛам, утвержденным администратором онлайн школы. Осуществляет
кОнтроль и мониторинг учебно-методической работы координаторов,
учителеЙ и тьюторов (ежемесячно), учет и разрешение конфликтных
ситуаций (по необходимости).

11. Коорлинатор по предметам проводит регулярную информационную
работу с учителями и оказывает методическую поддержку, осуществляет
распределение часовой нагрузки по соответствующему предмету. Ведет
контроль качества преподавания и мониторинг прогресса успеваемости (два
раза в месяц), актуализирует учебно-методическиЙ материал (ежегодно).

12. Учитель проводит обучение, составляет и разрабатывает учебные
материалы, задания для контроля усвоения учебных программ по предмету,
организует обратную связь в процессе обучения по содержанию курса,
проводит занятия с обучающимися согJIасно установленному формату. Ведет
оТчетность перед координатором по предмету (два раза в месяц), выявляет
пробелы в освоении учебноЙ программы у обучающихся. Инициирует
групповую или проектную работу с обучающимися, проводит "окно
консультаций" (консультации групповые и в индивидуальном порядке).
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кажДоМу обучающемуся логина и пароля, через которые осуществляется
ДОСТУП к информационному и программному обеспечению онлаЙн школы.
Обеспечивает обратную связь по вопросам технической и организационной

с обучающимися и
посещаемость занятий,

прогресса обучающегося.
l4. ОбУчаЮщемуся предоставляется доступ к цифровым образовательным

РеСУРСаМ онлаЙн школы при условии соблюдения расписания занятий и
постоягtной обратrrой связи с тьютором и учителем. Участвует в
составлении своего индивидуального плана развития, в проектной и
групповой работах.

l5. Ассистент содействует регулярному посещению огIлайн школы
ОбУчающимся, обеспечивает идентификацию личности путем назначения
обучающемуся логина и пароля, через которые осуществляется доступ к
информационному программному обеспечению онлайн школы.
Осуществляет обратную связь по вопросам технической и организационной
поддержки с обучающимся и сотрудниками онлайн школы, ведет
мониторинг и отслеживание успеваемости.

16. Партнер привлекается администратором для рiвработки и составления
СООТВеТсТвующеЙ образовательноЙ программы или ее части, участия в

РазРаботке концепции дистанционного обучения, оказания методического
СОПРОВОждения учебных программ, обеспечения электронноЙ учебноЙ
литературой, контрольно-тестовыми заданиями, рекомендациями по
само стоятельной работе обучающ ихся.

17. Отбор партнера осуществляется администратором в порядке,
УсТаНовленном настоящим Положение\ц. ОбразоватеJIьные программы,
модули и другие компоненты подлежат обязательной апробации и
утверждению (проведение пилотного этапа).

18. Волонтер привлекается администратором дJuI содействия,
Осуществления помощи в организационной работе онлайн школы на
безвозмездной основе.

l3. Тьютор обеспечивает идентификацию личности путем назначения

поддержки
координирует
отслеживание

19.

онлайн

их законными представителями,
ведет мониторинг успеваемости и

образовательных
осуществляет

Техническая служба со стороны партнера иlили администратора
школы обеспечивает бесперебойное функционирование онлайн

ШКОЛЫ, раЗМеЩает на образовательных платформах учебные материалы,
ведет анализ и доработку онлайн школы для эффективной реализации

эффективности обучения,
администрирование

программ и повышения
техническое сопровождение

образовательных программ.

й^/ 
,,й



3.3. Финансирование онлайн школы
20. Финансирование услуг о проекта

республиканского, местного бюджетов
запрещенных законодательством Республики

2l. Финансирование услуг дополнительного обучения с использованием
ДИСТанцИонных образовательных технологиЙ осуществляется за счет
средств администратора в период пилотного этапа и завершается по
окончании указанного этапа. Иные расходы, включающие услуги
ПОДКЛЮченИя к сети Интернеъ технического оснащения покрываются за
СЧеТ СРеДств местного бюджета. Решение о начале и завершении пилотного
этапа принимается администратором.

22. Расчет стоимости услуг дистанционного обучения в онлайн школе
ОСУЩествляется по методике подушевого нормативного финансирования.

IV. Методическое обеспечение онлайн школы

23. Концепция дистанционного обучения разрабатывается и утверждается
пилотном этапе обучения совместно с партнерами и
содержание и регламент учебно-методической

обучение в онлайн школе предусм€uтривает
предоставление основных образовательных услуц включающих доступ к
учебным материалам, диагностику знаниЙ и интерактивное
ВЗаИМодеЙствие с учителем, а также дополнительных услуц определенных и
утвержденных администратором онлайн школы.

25. Основные виды учебно-методической деятельности онлайн школы
Проводятся с учетом требований Санитарно-эпидемиологических правил и
НОРМ (далее-СанПиН) и рационального использования учебного времени.

26. К видам учебно-методической деятельности относятся:
1) синхронные занятия - совместное изучение и закрепление учебного

МаТеРИаЛа УчиТеЛя с обучающимися в реальном времени, с использованием
возможностей образовательного портала.

2) асинхронные занятия - изучение учебного материала в удобное для
обучающегося время на образовательном портале (ознакомление с видео-
аудио-уроками, чтение материалов лектория, выполнение проверочных
заданий, проектных работ) самостоятельно;

З) диагностика знаний в виде цифрового тестирования;
4) выполнение индивидуальных иlили групповых проектных заданий;
5) групповые и индивидуальные консультации учителя, тьютора.

27. Щеятельность онлайн школы ведется согJIасно учебным планам
образовательных модулей (УПОМ), разработанного на основании

осуществJIяется из средс,гв
и других истоLIников, не
Казахстан.

администратором на
определяет виды,
деятельности,

24. Щистанционное

ГОСУдарственного общеобязательного стандарта основного среднего
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образования Республики Казахстан. УПОМ содержит недельную и годовую
нагрузку по предметам обучения и утверждается главным координатором.

28. Обучение онлайн школе предоставляется следующим
образовательным программам :

1) полная программа обучения для
на педагогическую поддержку
педагогических кадров ;

учебного

контингентом обучающихся и количеством программ.

опорных шкоJI, направленная
процесса при нехватке

учащихся

пробелов в предметных знаниях;
3) программа подготовки школьников к международным предметным

олимпиадам;
4) индивидуальная программа, формирующаяся по выбору обучающегося.
29, !опуск дополнительных программ обучения разрешается по решению

администратора.
30. Согласно УПОМ учителем составляется календарно-тематический

план, включающий в себя образовательный модуль по темам изучения
предмета в определенном классе.

Зl. Соответственно календарно-тематическому плану,

разрабатывается краткосрочное планирование (поурочный

2) адаптированная программа для обучающихся с целью восполнения

учителем
план), по

вопросам, вызвавшим затруднения у обучающихся.
З2,Расписание уроков в онлайн школе составляется в соответствии с

недельной нагрузкой предмета, предусмотренного в УПОN4 с учетом
чередования занятий в синхронном и асинхронном форматах, в течение

учебного дня и недели для всех классов с целью исключения перегрузки
обучающихQя.

V. Кадровое обеспечение

33. Кадровое обеспечение онлайн школы включает методический,
педагогический состав,административный и вспомогательный

соответствуюший следующим критериям :

1) владеющий цифровыми технологиями;
2) формирующий актуальный контент по преподаваемым дисциплинам,

учитывая специфику дистанционного обучения;
3) обладающий правом размещения собственных учебно - методических

материалов в любом формате необходимого объема и направленности для
достижения образовательных целей программы.

34. Штатное расписание утверждается администратором в соответствии с

35. Правила отбора координаторов, учителей, тьюторов утверждаются
администратором онлайн школы. Отбор осуществляется на конкурсной
основе и включает в себя следующие этапы:

1) объявление о гIроведении конкурса;
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2) конкурс документов
Itритериям отбора);

З) онлайн собеседование
онлайн школы (презентации

(приеtчt и анализ резюме на соответствие

с уполномоченными должност,ными лицами
видео-уроков претендентов).

оклады) в месяц координаторов,
выплачиваются администратором R

36. Решение о приеме на работу претендентов, успешно гtрошедших
отбор, принимается администратором.

З7. Тарифные ставки (должностные

учителей и тьюторов устанавливаются и
соответствии с установленной учебной нагрузкой в неделю.

З8. Отбор ассистентов осуш{ествляется опорной школой самостоятельно
по согласованию с администрzIтором школы.

VI. Набор обучающихся и обучение в онлайн школе

онлайн школу осуществляется
программам, указанным в п. 28. В

39. Набор обучающихся
администратором по образовательным
онлайн школу зачисляются:

1) учащиеся опорной школы;
2) финалисты национальной олимпиады <Мыц бала>;
З) школьники, рекомендованные для участия в международных

предметных олимпиадах, в том числе обладатели премии "Ел мацтанышы";
4) граждане для обучения гIо индивидуальной программе.

40. Регистрация обучающихся на образовательном портале для приёма в

онлайн шкоJrу предусматривает заполнение формы регистрации,
содержащей указание на фамилию и имя, год и язык обучения, контактные
данные учащегося, в том числе адрес электроннои почты, и осуществляется:

l ) ассистентом - для учашIихся опорных школ;
2) тьютором - для финалистов национальной олимпиады <<iVIыц бала>;
3) учителем-тренером - для школьников, рекомендова[Iных для участия в

международных предметных олимпиадах, в том числе обладателей премии
"Ел мацтанышы";

4) лицом, обучающимся самостоятельно - для индивидуального
обучения.
41. При заполнении формы необходимо получение согласия законного

представителя обучающегося для лиц, не достигших 18 лет. По завершении

регистрации логин и пароль высылается автоматически на указанный
электронный адрес.

42. Онлайн школа осуществляет прием и бесплатное обучение лиц с
ограниченными возможностями. Для зачисления на обучение помимо
указания данных, перечисленных в п. 3В настоящего Положения,
предоставляется сканированная копия документа (копия медицинского
заключения) подтверждающая его статус.
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образовательных организаций, учебных заведений не допускается.
44. Личное дело обучаюшегося формируется на основании заявления,

поданного должностным лицом онлайн школы, ассистентом и/или законным
представителем посредством заполнения формы регистрации на портале в

соответствии с п. З8.
45. Определение программы обучения, формирование классов,

первичнойприкрепление к тьютору проводится
диагностики знаний.

после процедуры

46. Зачислением обучающегося в онлайн школу считается момент первого
входа в личный кабинет.

47 , При входе в личный кабинет обучающемуся
образовательным модулям в соответствии с
групповым расписацием класса.

48. Расписание синхронных занятий, групповых иlили индивидуальных
консультаций учителя/тьютора с обучающимся со ставляется координатором
по предмету и отражается в личном кабинете учащегося.

49. Обучение всех групп учащихся проводится в форме синхронных и
асинхронных занятий, групповых иlили индивидуальных консультаций.
Рекомендации по всем видам учебно-методической деятельности описаны в
методическом пособии для всех участников процесса.

50. Обучающийся самостоятельно в удобное для него время, в сроки,
установленные учителем по индивидуальному иlили групповому
расписанию класса выполняет следующие виды заданий:

1) задания асинхронных занятий (чтение конспектов, просмотр
аудио-видео материалов урока, выполнение проверочных заданий на
интерактивном тренажере) ;

2) домашние задания, назначенные учителем по предмету;
З) диагностику знаний в виде цифрового тестирования.
51. Проверка заданий производи,гся автоматически по ключам ответов с

сохранением и отражением результатов в личном кабинете учащегося и
журнале учителя.

43. Прием обучающихся в порядке перевода в онлайн школу из других

предоставляется доступ к
индивидуальным иlили

52. Сроки проведения итоговой аттестации по образовательным модулям

устанавливаются главным координатором. Обучающийся, набравший не
менее 50% баллов по итогам аттестации получает электронный сертификат

указанномуи считается успешно завершившим
образовательному модулю.

обучение по

53. Обучающийся может быть исключен из онлайн школы по следуюtцим
причинам:

1) по инициативе законных представителей;
2) по инициативе администратора онлайн школы (в связи с

невыполнением обязанностей по освоению УПОN4, в частности
неоднократного невыполнеFIия заданий в сроки, непрохождения итоговой
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аттестации? получение неудовлетворительных результатов на итоговой

аттестации).
54. Исключением обучаюrцегося является удаление его учетной записи на

образовательном портале и сохранении в архиве его данных по

успеваемости и прогрессу изучаемых курсов.

VII. Материально-техническое сопровождение онлайн обучения

55. Администратор устанавливает следующие технические требования к:

l ) разработке собственного образовательного портала он-rrайн школы;
2) разработке и формированию цифрового контента онлайн школы

(тексты, графика, мультимедиа и иЕIое информациоFIно значимое
наполнение);

3) оборудованию и техничесltому сопровождению сервисов онлайн
школы.

56. Требования к собственному образовательному порталу:
t) наличие инструментов для разработки и дополнения уроков во время

дистанционного обучения (интерактивная доска, демонстр ация экрана) ,

2) поддержка совместной работы обучающегося с

учителем/тьютором/ассистентом (форумы, чаты, работа с документами,
презентациями);

3) наличие доступа к библиотеке полезных образовательных ресурсов и
опорных обучающих материалов;

4) инструменты для организации видеоконференцсвязи;
5 ) обеспечение функционала для автор изацииl регистрац ии и дальнейшей

работы участников онлайн школы;
6) мониторинг и анализ прогресса успеваемости обучающихся на

протяжении всего периода обучения в онлайн школе;
7) налмчие инструментов диагностики обучающегося;
8) возможность работы портала на любых устройствах (компьютер,

ноутбук/план шет/с мартфон) ;

9) интуитивно-понятный удобный пользовательский интерфейс.
57. Щифровой контент разрабатывается партнером в соответствии с

требованиями, указанными в методическом пособии. Включает в себя:
видео-, аудио-уроки, лекторий (конспекты уроков), библиотеку полезных
образовательных ресурсов, материалы дискуссионной площадки (статьи,
интервью), тесты, интерактивные задания и тренажеры.

58. Требования к рабочему месту учителя/тьютора/ассистента и
обучающегося:
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l) наличие одного или нескольких устройств для подключения к онлайн
школе (с мартфон/ноутбук/планш ет/компьютер) ;

2) подключение к интернету;
3) веб-камера, наушники с микрофоном.

VIII. Организация взаимодействия администратора с партнерами

59. Партнер онлайн школы определяется администратором на конкурсной
основе. Партнером онлайн школы может выступать:

1) организация, имеюIцая ресурсы для
обrrдеобразовательных учебных программ;

разработки и реализации

2) педагоц имеющий авторскую гrрограмму
соответствующую квалификацию по учебной дисциплине;

обучения и

З) организация, обладающая вспомогательными ресурсами (кадровыми,
информационными, материально-техническими).
60. Конкурс по отбору партнера включает в себя следующие этапы:

1) объявление о проведении конкурса и прием заявок;
2) конкурс документов (отбор на основе предоставленной

документации);
З) просмотр и анализ демонстрационных материалов;
4) подведение итогов администратором онлайн шкопы (публикация

списка победителей на открытом ресурсе, заключение договора с

финалистом конкурса).
61. Щля проведения конкурса администратором онлайн школы

формируется конкурсная комиссия в составе не менее З человек, из них два
должностных лица онлайн школы и 1 привлеченный внешний эксперт.
Конкурсная комиссия при просмотре и анализе демонстрационных
материалов принимает решение на соответствие контента требованиям)

установленных настоящим Положением.
62. Партнер, участвующий в конкурсе предоставляет демо - доступ к

образовательным материалам иlили направляет электронные версии
демонстрационного материала на электронную почту администратора в
объеме и сроках, установленных в объявлении конкурса.

63. Объем авторских прав иlили исключительных прав использования
образовательного контента определяется договорными отношен иями между
администратором и партнером.

64. Щопускается выбор и приобретение администратором лицензий на
использование контента мировых образовательных материалов на
внеконкурсной основе.

IX. Разработка и выбор контента обучения для онлайн школы

65. Контент образовательного модуля онлайн школы, включает:
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1) опорный rчrатериал (видео-, аудио-уроки, лекторий, конспекты уроков);
2)вспомогательный материал (библиотеку полезных образовательных

ресурсов, материалы дискуссионной площадки, статьи', интервью);
3) средства контроля знаний (тесты, интерактивные задания и

тренажеры).
66. Формирование и актуализация контента онлайн школы включает в

себя: разработку учебного материала по предметам, организацию доступа к

учебным ресурсам, иFIтеграцию с помощью технических средств онлаЙн
школы, сбор обратной связи от участников образовательного процесса,
апробацию в рамках пиJIотного этапа.

Х. Организация взаимодействия онлайн школы с опорными
школами

67. Опорная школа определяется местным исполнительным органом,

уполномоченным на реализацию государственных функций в сфере
образования (далее - местный орган), по согJIасованию с администратором
по следующим критериям:

1) наличие подключения школы к сети широкополосного интернета,
2) наличие необходимого технического оборудования;
3) нехватка педагогических кадров по

школы.
предметам обучения онлайн

68. Управление образования направляет администратору не позднее 5

августа следующую информацию касательно опорной школы: поименный
список учащихся классов (rrе более 60 человек), рекомендованных для
обучения в онлайн школе и контактные данные ассистентов с указанием
наличия необходимых устройств и широкополосного интернет соединения и

другие документы, подтверждающие указанные сведения.
69. Администратором рассматриваются документация и утверждается

перечень опорных школ в срок не более l4 дней.
70. МIестным органом принимается решение об открытии

экспериментальной площадке по апробации методики дистанционного
обучения онлайн школы на базе опорных школ.

7l. Расчет оплаты труда и учебной нагрузки ассистента производится в

соответствии с законодательством, регулирующим порядок работы
экспериментальных площадок и документации об экспериментальной
площадке, разработанной администратором.

72. Сроки и содержание дистанционного обучения онлайн школы на базе
опорных школ определяется договором о безвозмездном предоставлении

услуг дистанционного обучения между администратором и опорной
школой. !ействие договора завершается по окончании
экспериментальной площадки.

работы
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