




1.    Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает правила реализации в учреждении 

основных и дополнительных образовательных программ среднего (полного) общего 

образования с использованием современных информационных технологий и средств 

коммуникации, в том числе, в рамках реализации Концепции профильного 

образования на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 

Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. N 2783. 

1.1. Нормативная база 

Нормативной базой настоящего Положения являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки российской Федерации №137 от 06.05.05 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий»; 

• Устав школы. 

1.2. Термины и определения 

Под дистанционными обучением понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая на базе электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные образовательные и информационные ресурсы и 

телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 ст.16 п.1). К наиболее 

распространенным инструментам дистанционной формы обучения можно отнести 

электронную почту, образовательную инструментальную среду Moodle, интерактивное 

тестирование, тренажеры, Интернет-уроки, Sky ре-общение, облачные сервисы и прочие 

инструменты. 

1.3. Преимущества 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет более широко 

и полно удовлетворять образовательные запросы обучающихся, дает возможность 

участникам учебного процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для 

себя время. Для учащихся с ограниченными возможностями использование 

дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни 

в целом. 

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при 



необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, семейной и 

другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании» формами его получения. 

Организация дистанционного обучения основывается на принципах: 

общедоступности, индивидуализации обучения, адаптивности, позволяющих 

использовать учебные материалы нового поколения, содержащие цифровые 

образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию различных дидактических моделей проведения уроков. 

2. Цели 

Целями дистанционного обучения школьников является: 

• обеспечение открытости и доступности образовательных ресурсов; 

• повышение эффективности учебной деятельности; 

• обеспечение    возможности    изучать    дополнительно    выбранные 

общеобразовательные дисциплины; 

• стимулирование потребности в получении дополнительных научных знаний и интереса 

к науке; 

• стимулирование   потребности   к  личностному  самоопределению   и 

самореализации. 

3. Требования к цифровым образовательным ресурсам 

Для реализации целей дистанционного обучения предметные методические 

объединения осуществляют координацию и организационно-методическое обеспечение 

процесса обучения, организуют информационно-методическую поддержку педагогам, 

участвующим в дистанционном образовательном процессе. 

Основным элементом системы дистанционного обучения является цифровой 

образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований законодательства об 

образовании и настоящего Положения и содержащий следующие виды учебных 

материалов: 

• методические рекомендации для учащегося по освоению учебного курса; 

• систему открытого планирования всех тем и разделов курса; 

• последовательное изложение учебного материала в виде гипертекста со ссылками на 

другие учебные материалы; 

• подразделение учебного материала на базовый и углубленный уровни; 

• интерактивные тесты. 

По своему составу и объему предлагаемые цифровые образовательные ресурсы 

должны быть достаточны для организации учебного процесса с учащимися, имеющими 

различную начальную подготовку, различные учебные навыки и стили учебной работы. 

Учебные материалы цифровых образовательных ресурсов должны полностью 



обеспечивать процесс обучения, в том числе, успешную сдачу выпускниками школы 

ЕГЭ по соответствующему учебному предмету на профильном уровне. 

4. Требования к участникам дистанционного образовательного 

процесса 

Участниками образовательного процесса в системе дистанционного обучения 

являются обучающиеся, педагогический персонал и координатор дистанционного 

обучения школы. 

Участники образовательного процесса в системе дистанционного обучения 

должны отвечать следующим требованиям: 

• высокая мотивация к участию в дистанционной форме обучения, стремлению 

совершенствовать свои навыки, активная самостоятельная познавательная 

деятельность. 

• владение базовыми навыками работы с компьютерной техникой и программным 

обеспечением (операционной системой, офисными приложениями и т.п.). 

• владение базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций (системами 

навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

• владение базовыми навыками работы с использованием цифровой образовательной 

среды (Moodle). 

5. Права и обязанности участников 

Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса определяются уставом общеобразовательного 

учреждения и настоящим Положением. 

Обучающийся обязан выполнять индивидуальный учебный план 

(ознакомление с материалом, выполнение заданий), проходить текущий контроль в 

установленные сроки. 

Преподаватели помимо учебно-педагогической деятельности обязаны вести 

учетную документацию, осуществлять текущий контроль и предоставлять 

администрации отчетные данные. 

Ответственный за дистанционное обучение работник обязан: 

• Проводить анализ востребованности дистанционного обучения и/или углубления 

(расширения) знаний по отдельным предметам; 

• Формировать списки обучающихся по дистанционной форме обучения; 

• Консультировать педагогов, участвующих в процессе дистанционного обучения; 

• Контролировать процесс дистанционного обучения, проводить анализ и предоставлять 

итоговые данные; 



• Оказывать техническую и организационную помощь обучающимся; 

• Формировать заявку на дистанционное обучение по программам образовательных 

предметов. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1 Настоящее положение вступает в силу с 02.10.2015г. и действует до внесения 

изменений. 


