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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации дистанционного обучения  

в МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением  

английского языка»  
 

1. Общие положения 

1.1. Нормативной базой для настоящего Положения являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ",  

 Устав образовательной организации. 

1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее-ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

1.3. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. 

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 
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предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

образовательной организации (далее ― ОУ), а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

Главной целью и задачами применения ДОТ, как важной 

составляющей в системе беспрерывного образования, являются: 

Цель: создание условий для получения непрерывного образования 

обучающимися ОУ в условиях дистанционного режима обучения. 

Задачи: 

 обеспечение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

 развитие предпрофильного и профильного образования в рамках ОУ на 

основе использования информационных технологий как комплекса 

социально - педагогических преобразований; 

1.4. Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов 

удалённого доступа и др.; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

педагогу необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся. 
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2. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Основой учебного процесса является учебный план, 

составленный в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и утвержденный директором. На основании 

учебного плана составляется расписание учебных занятий. 

2.2. Дополнительное обучение в дистанционной форме 

осуществляется как по отдельным предметам и элективным курсам, 

включенным в учебный план, так и по всему комплексу предметов учебного 

плана. 

2.3. Индивидуальные консультации по учебным и внеучебным 

вопросам для обучающихся и их родителей предусмотрены в расписании 

уроков в специально отведенные для этого часы. 

2.4. Общеобразовательная организация обязана ознакомить 

обучающегося и его родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса по системе 

дистанционного обучения. 

2.4. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей 

используются следующие средства дистанционного обучения:  

 электронные учебники и учебные пособия,  

 тренинговые компьютерные программы,  

 компьютерные лабораторные практикумы,  

 контрольно-тестирующие комплекты,  

 учебные видеофильмы, аудиозаписи, 

 видеоконференции и вебинары; 

 онлайн-тестирование; 

 онлайн технологии взаимодействия; 

 облачные сервисы и т.д. педагоги систематически включают в 

образовательный процесс по плану. 

2.5. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, 

педагоги отражают в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 
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 самостоятельная работа; 

 научно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

 работа с электронным учебником; 

 просмотр видеолекций; 

 прослушивание аудиофайлов; 

 компьютерное тестирование; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.6.  В период длительной болезни обучающийся имеет возможность 

получать консультации сетевого педагога по соответствующей дисциплине 

через электронный дневник, электронную почту, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет. 

2.7. Режим дистанционного обучения в ОУ начинается с даты, 

прописанной в приказе Департамента образования о всеобщем переходе на 

дистанционное обучение.  

2.8. Образовательная организация оценивает качество освоения 

основных образовательных программ в процессе текущего контроля 

успеваемости. Отметки, полученные обучающимся в процессе выполнения 

заданий по предмету, изучаемому дистанционно с использованием ресурсов 

дистанционного обучения, переносятся в электронный журнал. 

2.9. Регулярно на заседаниях методических объединений педагоги 

делятся опытом использования ДОТ в образовательном процессе. 

2.10. Заместитель директора по УВР контролирует процесс 

использования дистанционных образовательных технологий, вносит 

предложения для стимулирующей части оплаты труда педагогам, которые 

эффективно используют ДОТ в образовательном процессе. 

 

3. Образовательная организация: 

3.1. Разрабатывает локальные акты об организации обучения 

учащихся в дистанционном режиме.  

3.2. Проводит обучающие курсы, семинары, мастер-классы для 

подготовки педагогов школы к работе с обучающимися в формате 

дистанционного обучения.  

3.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 

ОУ, назначает время консультаций. 

3.4. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся  по вопросу готовности школьников к дистанционному 
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обучению  

4. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий 

4.1 Учебный процесс с использованием ДОТ обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

 компьютерными классами, оснащенными персональными 

компьютерами, web- камерами, микрофонами, звукоусилительной и 

проекционной аппаратурой; 

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

учебного процесса; 

 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно - методическим ресурсам. 

4.2. Обучающиеся на дому должны иметь: 

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

 стабильный канал подключения к сети Интернет; 

 программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами. 

Обучение с использованием ДОТ не предъявляет высоких требований к 

компьютерному оборудованию, критические параметры — надежность и 

стоимость владения. В общем случае могут использоваться практически 

любые достаточно современные компьютеры с установленной операционной 

системой. Необходимым минимальным условием является наличие интернет-

браузера и подключения к сети Интернет. 

 

5. Права ОУ в рамках предоставления ДОТ 

Образовательная организация имеет право: 

 использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ формах получения образования или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных 

и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических 

работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих 
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соответствующий уровень подготовки и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием ДОТ; 

 вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 

 

 


