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- создание единой образовательной среды Школы;
- повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной
работы обучающихся;
- повышение эффективности организации учебного процесса.
1.5. Основными принципами организации дистанционного обучения с применением
электронных образовательных технологий являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех
участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-образовательной
среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки);
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного
процесса;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в
необходимом для них темпе и в удобное для себя;
- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для
реализации индивидуальных учебных планов;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.
II. Общий порядок организации дистанционного обучения с применением
электронных образовательных технологий
2.1.Вопросы разработки и использования дистанционного обучения с применением
электронных
образовательных
технологий
решаются
внутренними
организационнораспорядительными документами Школы в соответствии с государственными образовательными
стандартами и общим порядком реализации образовательных программ, установленным
законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации в области образования.
2.2.Дистанционное обучение с применением электронных образовательных технологий
может использоваться при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации
формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных
занятий, текущего контроля. Основным элементом системы дистанционного обучения с
применением электронных образовательных технологий является цифровой образовательный
ресурс, разрабатываемый с учетом требований законодательства об образовании.
2.3.Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
Электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации, обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно- телекоммуникационных сетей, обеспечивающих по линиям
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
2.4.Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством
РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных

видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся.
Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном)
режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного
материала.
2.5.Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.6.При использовании дистанционного обучения с применением электронных
образовательных технологий должен быть обеспечен доступ обучающихся, педагогических
работников Школы к информационной – коммуникационной сети Интернет.
ЭО
и
ДОТ
обеспечиваются
применением
совокупности
образовательных
технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их
нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных технологий
обучения.
Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на использовании
электронных учебно-методических комплексов (далее - ЭУМК), которые должны обеспечивать в
соответствии с программой:
- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль
знаний обучающегося (самоконтроль, текущий и итоговый контроль знаний);
- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку
дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные материалы).
2.7.Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.
2.8.В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные
формы учебной деятельности:
- Лекция;
- Консультация;
- Семинар;
- Практическое занятие;
- Лабораторная работа;
- Контрольная работа;
- Самостоятельная внеаудиторная работа;
- Научно-исследовательская работа.
Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих
режимах:
- Тестирование on-line;
- Консультации on-line;
- Предоставление методических материалов;
- Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды
- текущего контроля и промежуточной аттестации);

III. Организация дистанционного и электронного обучения
3.1.Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО
и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве
основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для
освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь
обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии
педагога с обучающимися, так и опосредованно.
3.2.При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения
условий проведения оценочных мероприятий.
3.3.При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной
деятельности:
- Самостоятельное изучение учебного материала;
- Учебные занятия (лекционные и практические);
- Консультации;
- Текущий контроль;
- Промежуточная аттестация.
3.4.Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 2
моделям:
- Модель непосредственного взаимодействия педагога с обучающимися;
- Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися;
3.5.Модель
непосредственного
осуществления
взаимодействия
педагога
обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения.
Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой
лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий
электронного
обучения,
базирующегося
на
новых
дидактических
возможностях,
предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами.
3.6.Модель
опосредованного
осуществления
взаимодействия
педагога
с
обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся:
- Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на
- заключительных этапах;
- Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;
- Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь,
- участие в соревнованиях, конкурсах).
IV. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных
представителей), обучающихся с настоящим Положением
4.1.Администрация Школы на совещании проводит ознакомление педагогических
работников с Положением, утвержденным приказом директора школы, под роспись.
4.2.Классные руководители проводят разъяснительную работу по настоящему Положению
и приказу с обучающимися;
4.3.Информация о режиме работы Школы размещается на официальном сайте Школы.
V. Функции администрации Школы по организации дистанционного обучения
5.1.Директор Школы:
5.1.1.Назначает ответственного за обеспечение размещения информации на сайт Школы.

5.1.2.Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебновоспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы Школы.
5.1.3.Контролирует соблюдение работниками Школы режима работы.
5.1.4.Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.
5.2.Заместитель директора по учебной работе школы:
5.2.1.Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных программ обучающимися, определяет совместно с педагогами систему
организации учебной деятельности обучающихся виды, количество работ, форму обучения, сроки
получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ.
5.2.2.Разрабатывает рекомендации для участников учебного процесса по организации
работы, организует использование педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет
методическое сопровождение и контроль за внедрением электронных технологий, методик.
VI. Функции педагогических работников по организации дистанционного обучения
6.1.Педагоги своевременно осуществляют корректировку тематического планирования с
целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме.
6.2.С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги
применяют разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения.
Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится
педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей)
6.3.Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей
(законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей в условиях применения
дистанционных форм обучения.
VII. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по
использованию дистанционного обучения
7.1.Связь
обучающегося
с
учителем-предметником,
классным
руководителем
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты преподавателей.
7.2.Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами только в
случае достижения обучающимися положительных результатов.
7.3.Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их
обучающимся ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения.

