Положение о внедрении дистанционных образовательных
технологий в образовательный процесс
МКОУ «Островновская СОШ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о внедрении дистанционных образовательных
технологий в образовательный процесс (далее по тексту – Положение)
разработано на основании Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012
года, приказа Министерства образования и науки РФ «Об использовании
дистанционных образовательных технологий» от 06.05.2005 г. № 137, Устава
МКОУ "Островновская СОШ".
1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
1.3.
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"Островновская средняя общеобразовательная школа"
самостоятельно
решает вопросы разработки и использования ДОТ в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(государственными требованиями) и общим порядком реализации
образовательных программ, установленным законодательством и иными
нормативными актами Российской Федерации в области образования.
1.4. ДОТ могут быть использованы при всех предусмотренных
законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании,
при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических
занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации (за исключением
государственной (итоговой) аттестации) обучающихся. Использование ДОТ
не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и
практических занятий, текущего контроля, путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся. Соотношение
объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с
использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся определяется образовательным
учреждением.

1.5. 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.
1.6. Для расширения возможностей получения детьми с ограниченными
возможностями здоровья обязательного образования целесообразно наряду с
посещением учителем обучающихся на дому использовать и ДОТ в
процессе
обучения
обучающихся,
не
имеющих
медицинских
противопоказаний для работы с компьютером.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОТ
2.1. Главными целями использования ДОТ как важной составляющей в
системе непрерывного образования являются:
 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения);
 ликвидация разрыва между образовательными потребностями
обучающихся и возможностями образовательного учреждения
удовлетворить данные потребности;
 повышение качества образования одаренных обучающихся в
соответствии с их интересами и способностями.
2.2. Использование дистанционного обучения способствует решению
следующих задач:
 повышение эффективности учебной деятельности учащихся;
 предотвращение невыполнения учебных программ, освоения
государственных
образовательных
стандартов,
вызванных
продолжительным отсутствием учащихся (болезнь, отмена учебных
занятий по метеоусловиям и пр.);
 повышение эффективности организации учебного процесса;
 повышение эффективности использования учебных помещений;
 повышение доступа к качественному образованию, обеспечение
возможности изучать выбранные учащимся общеобразовательные
дисциплины на профильном уровне.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОТ
3.1. Основными принципами применения ДОТ 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, on-line уроки);

 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 удаленного 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 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 учащихся.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
4.1. Обучение с использованием ДОТ осуществляется по отдельным
предметам и курсам. Выбор предметов для изучения с использованием ДОТ
осуществляется совершеннолетними обучающимися или родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по
согласованию с образовательным учреждением.
4.2. При успешном изучении всех предметов учебного плана II и (или) III
ступени обучения и прохождении государственной итоговой аттестации
учащиеся получают документ об образовании государственного образца.
Государственная итоговая аттестация (знаний) учащихся, получивших
образование в результате дистанционного обучения, проводится в
соответствии с «Положением об итоговой аттестации», утверждаемым
органами управления образованием Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации.
4.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все
обязанности, предусмотренные законом Российской Федерации «Об
образовании» и Уставом МКОУ "Островновская СОШ",
наравне с
учащимися других форм обучения, могут принимать участие во всех
проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и
спортивных мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч.
выездных, зачетах, экзаменах, конференциях, походах, викторинах,
чемпионатах и других мероприятиях, организуемых и (или) проводимых
школой.
4.4.
Школа вправе реализовывать с использованием дистанционных
образовательных
и (или) электронных образовательных технологий
общеобразовательные программы различных уровней и направленности при
всех предусмотренных законодательством об образовании формах обучения

или
их
сочетании,
за
исключением
случаев,
установленных
законодательством Российской Федерации. Перечни общеобразовательных
программ,
реализация которых с использованием или посредством
дистанционных образовательных и (или) электронных образовательных
технологий не допускается, устанавливаются нормативно-правовым
документом Российской Федерации.
4.5.
Основные
образовательные
программы,
за
исключением
образовательных программ, реализация которых с использованием или
посредством дистанционных образовательных
и (или) электронных
образовательных технологий не допускается, могут реализовываться с
использованием дистанционных образовательных и (или) электронных
образовательных технологий частично.
4.6. Соотношение объёма занятий с использованием дистанционных
образовательных и (или) электронных образовательных технологий и путём
непосредственного
взаимодействия
педагогического
работника
с
обучающимся при реализации основной образовательной программы
определяется
соответствующим
федеральным
государственным
образовательным стандартом.
4.7. Обучающийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным
изучением тех или иных разделов учебных программ и учебных блоков:
 регистрируется на сайте (в программе) сетевой организации;
 знает своего удаленного сетевого педагога и его сетевой адрес;
 выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети;
 осуществляет коммуникацию с обучающимися сети, принимает участие
в сетевых семинарах, конференциях и т.д.;
 по запросу вступает в коммуникацию с удаленным педагогом сети и
учителем-предметником.
4.8. При обучении детей-инвалидов и иных лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается реализация основных образовательных
программ в основном посредством дистанционных образовательных и (или)
электронных образовательных технологий, за исключением отдельных видов
учебных занятий и практик, определяемых школой самостоятельно, а также
промежуточной и итоговой аттестации.
5. КОМПЕТЕНЦИЯ МКОУ «Островновская СОШ»
5.1. Выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении или
углублении, расширении знаний по отдельным предметам.
5.2. Принимает Педагогическим советом решение об использовании
дистанционного
обучения
для удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся в профильном обучении или углублении,
расширении знаний по отдельным предметам.
5.3. Основанием для открытия дистанционной формы обучения являются:
 назначение ответственных лиц за организацию дистанционных
образовательных технологий из числа педагогического коллектива;

 определение учебной нагрузки для педагогов;
 установление коэффициента доплаты учителям-предметникам,
осуществляющим процесс внедрения дистанционных
образовательных технологий, оформление школьной документации по
результатам обучения обучающихся (за ведение инновационной
деятельности).
5.4. Основанием для зачисления на дистанционное обучение являются:
 личное заявление обучающегося;
 заявление родителей обучающегося (или лиц, их заменяющих);
 анкета, содержащая сведения об обучающихся (для регистрации на
сервере ДО, присвоение индивидуального пароля и логина,
установление контакта);
 наличие учителей – предметников, осваивающих учебный предмет с
использованием ДОТ).
5.5. Школа имеет право:
 использовать дистанционные
образовательные технологии при
наличии руководящих и педагогических работников и персонала,
имеющих соответствующий уровень подготовки и специально
оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей
реализовывать образовательные программы с использованием
дистанционных образовательных технологий;
 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;
 учитывать результаты обучения обучающихся с использованием ДОТ, в
том числе в сети на основе данных удаленных сетевых педагогов при
аттестации по окончании года;
 вести учет результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с
федеральным законом от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронно-цифровой
подписи» (собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№2, ст. 127).
5.6. Сохранение сведений об итоговой государственной аттестации, личных
документов обучающихся на бумажном носителе являются обязательным.

