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п
о реалпзации образовательных программ с применением электронного

обученпя и дистанцпонных образовательных технологий

1. Общие положенпя
1.1. Нормативной базой для настоящего Положения явJLяются следующие
документы:

Федеральный Закон <Об образовании в российской Федерации>> }lb273-
ФЗ от 29.12.20|2 ст. 16 <<Реализация образовательных про|р€ll\dм с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий>>.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Ns137
от 0б.05.2005 (Об использовании дистанционных образовательных
технологий>.

|.2. Настоящее Положение является нормативным документом,
устанавливающим правила реализации в школе основных и (или)

дополнительных образовательных программ начапьного общего, осноВного
общего и среднего общего образования с применением электронного об1^lениЯ

и дистанционных образовательных технологий.
1.3. Под электронным обуrением и обl"rением с

использоваIIием дистанционных технологий понимаются образоватеЛЬные
технологии, ре€шизуемые в основном с применением
информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованноМ (На

расстоянии) взаимодействии об1^lающихся и педагогических работников (е-

mail, дистанционные конкурсы и олимпиады; дистанционное обl.T ение
в режиме on-lain, видеоконференции, вебинары, on-lain
тестирование, интернет-уроки, сервисы ,Щневника.ru; облачные СеРВИСЫ,

авторские дистанционные модули и др).
|.4. Использование технологий дистанционного обучения поВыШаеТ

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять
образовательные запросы граждан. Щля rIащихся с ограниченными
возможностями использование дистанционных технологий ул}чшает не

только условия Об1^lения, но и качество жизни в целом. Образовательный
процесс, реаJIизуемый в дист€lнционной форме, предусматривает
значительную долю самостоятельньIх занятий уt{ащихся, не ИМеЮЩИХ

возможности ежедневного посещения занятий; методическое и диДакТиЧеСКОе
обеспечение этого процесса со стороны школы, а также реryлярный

*



СИСТеМаТИЧеСКиЙ контроль п учет знаниЙ обучающихся. ,Щистанционная
фОРМа Обl.T ения при необходимости может ре€rлизовываться комплексно с
традиционной, семейной и д)угими, предусмотренными Федеральным
законом <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации> формалли его поJI}rчения.
1.5. Использование электронного обl^rения и обуrения с
ПОМОЩЬЮ Дистанционных технологий способствует решению следующих
задач:

ПОВышению эффективности 1^rебной деятельности об1"lающихся;
повышению эффективности организации уrебного процесса;
повышению эффективности использования учебных помещений;
повышению эффективности деятельности органов управления

образовательным процессом школы за счет возможности организации
дистанционного мониторинга с использованием сетевой базы данных.
1.6. Основными принципами организации обуrения с
применением элекцронных ресурсов и дистанционных технологий являются :

принцип интерактивности, выра)кzлющийся в возможности постоянных
контактов всех участников 1"rебного процесса с
помощью специЕrпизиров€lнной информационно-образовательной среды
(в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-
лайн уроки);

принцип адаптивности, позволяющий легко использовать

1..rебные материЕlлы нового поколения, содержащие цифровые
образовательные ресурсы, в KoHKpeTHbIx условиях уrебного цроцесса,
что способствует сочетанию разных дидактиtIеских моделей проведения

уроков с применением дистанционных образовательных технологий и
сетевых средств обl"rения: интерактивньIх тестов, тренажеров,
лабораторных практикумов удапенного доступа и др.;
принцип гибкости, дающий возможность rIастникаN,l 1"rебного процесса

работать в необходимом дJIя них темпе и в удобное для себя время;
принцип модульности, позвоJIяющий использовать rIенику

и преподавателю необходимые им сетевые уrебные курсы
(или отдельные составJIяющие уrебного курса) дJIя

реализации индиви.ryа"льных уrебньrх планов;
принцип оперативности и объективности оценивания

1"rебных достижений обlr.lающихся.

2. Организацпя обучения с прпмепенпем электропных ресурсов и
пспользования дистанцпонных технологпй
2.|. В качестве }частников, реализующих основные и (или) дополнительные
образовательные процраммы начапьного общего, основного общего И

среднего общего образования на уровне базового обуrения выступ€lюТ
педагоги школы, имеющие объективrrуlо потребность в использовании
системы электронного об1.,rения и об1.,rения с использованиеМ
дистанционных технологий, необходимое материально-техническое



обеспечение, позволяющее }п{аствовать в осуществлении дистанционного
об5rчения,
обl^rающиеся и родители (законные представители).
2.2.Право на ре€rлизацию технологий дистанционного об1,.rения и обуrения с
использованием электронных ресурсов предоставляется с момента издания
ПРИКаЗа ПОШКОЛе О РеалиЗации обуlения с использованием электронных
ресурсов и дистанционных
образовательных технологий.
2.З. ШКОла в соответствии со своим уставом в рамк€lх системы
ДИСТаНЦиОнного обу^rения может ре€rлизовывать дополнительные
ОбРаЗОвательные программы и оказывать дополнительные образовательные
УСЛУГИ ("а договорноЙ основе), не включенные в перечень основных
Общеобр€Lзовательных программ, определяющих статус данного учреждения.
При этом виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных, определяются уставом или иными лок€шьными
актами общеобр€вовательного r{реждения.
2.4. основными элемент€лми системы дистанционного об1.,rения являются:
цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных
сайта:с; видеоконференции; надомное обl^rение с дистанционной
поддержкой; сервисы .Щневника.ру; вебинары; skуре-общение; е-
mail; электронные носители мультимедийных приложений к 1"rебникам;
электронные наглядные пособия, разработанные с r{етом
требований законодательства об образовании и настоящего Положения.
2.5. Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в
образовательном процессе, н€lходят отрiDкение в рабочих прогр€!N,tмах по
ПРеДМеТаIчr. В обl^rении с применением электронных ресурсов и
дистанционных технологий используются следующие организационные

формы уlебной деятельности:
Лекция
Консультация
Семинар
Практическое занятие
Лабораторная работа
КонтрольнzLя работа
Самостоятельная работа
Наl^rно-исследовательскЕul работа
Практика

2.6. Обуление осуществJrяется на основе цифровых
образовательных ресурсов :

электронные уrебники;
интерактивные обrlающие ресурсы;
виртуальные среды 1^rебно-практической деятельности;
компьютерные демонстрации;
электронные источники информации;



3. Регламент образовательного процесса



3.1. Решение об rIастиИ школЫ В системе дистанционного обуrения
принимается руководителем rrреждения с уведомлением Управления
образованием Администрации Туринского городского округа.
З.2.ЗаДачаМи начального, основного и среднего общего образования в системе
электронного обуlения и обl"rения с использованием дистанционных
ТеХНОЛОГИЙ В условиях реализации федеральных государственных
ОбРаЗОвательных стандартов являются раjlвитие мотивации к познанию и
творческих способностей обуrающегося, формирование навыков
самостоятельноЙ уlебноЙ деятельности на основе дифференциации обl^rения,
ПОВышение качества обуrенности и доступности образования. В дополнение к
обязательным предметам моryт вводиться предметы по выбору самих
обуlающижся в целях реализации интересов, способностей и
возможностей личности.
з.З. Школа выявляет потребности обl^rшощихся 1-11 классов в
дополнительном дистанционном об1..rении с целью углубления и расширения
знаний по отдельным предметам и элективным KypcaIvI.
З.4 Образовательный контент начаIIьного, основного и среднего
общего образования в системе дистанционного обl"rения
определяется образовательными программами, ре€tлизуемыми
rrителями школы, в том числе и авторскими прогр{lI\dмаI\{и, разработilнными
педагог€lп{и школы.
3.5. Прием школьников на обl^rение по про|раммам начального,
основного общего и среднего общего образования на базовом и профильном

уровне в системе дистанционного обl"rения осуществляется на основании
следующих документов: письменного з€lявления обl^rающегося, письменного
заявления родителей, договора между родителями и школой,
анкеты, содержащей сведения об обrlающемся (для регистрации присвоения
индивиду€шьного пароля и логина, установления контакта).
3.6. Школа обязана ознакомить поступающего и его родителей (законных
представителей) с документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в системе дистанционного обl"rения.
З.7. Процесс обуrения осуществляется в смешанной форме
освоения образовательных прогр€tN,Iм: очной, очно-заочной, когда
часть предметов об1^lающийся изr{ает в очном режиме, а другие, по сВОемУ
выбору, он может изrIать дистанционно.
3.8. Процесс обlлlения осуществляется в уrебных
кабинетах школы педагогическим персоналом с использованием
электронных образовательных средств и возможностей дистанционных
образовательных технологий.
З.9. Государственн€lя (итоговая) а-естация
выпускников общеобразовательных r{реждений в системе дистанционнОГО
обl"rения осуществляется в соответствии с положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 1..rреждений.
З.l0. Выпускникам общеобр€вователъного )л{реждения,
имеющего государственную аккредитацию, прошедшим государственную



(ИТОГОвУю) аттестацию, выдается документ государственного образца об
УРОВНе ОбРазования, заверенныЙ печатью общеобразовательного rIреждения,
В КОТОРыЙ, в том числе, вкJIючаются дисциплины, изученные обуlающимся
в системе дистанционного обуrения.

4.техническое обеспечение пспользования дистанцпонных
образовательных технологий в школе.
4.| Учебный процесс с использованием электронного и ДОТ в ОУ
обеспечивается следующими техническими средствами :

- компьютерными кJIассаI\dи, оснаценными персон€шьЕыми
компьютерами, wеЬ-камерами, микрофонаI\dи и звукоусилительной и
проекционной аппаратурой;
- программным обеспечением дJIя доступа к локаJIьным и удаленным cepBepalvI
с уlебной информацией и рабочими материалами дJIя участников 1^rебного
процесса;
- лока.гrьной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью,
достаточной для организации уrебного процесса и обеспечения оперативного
ДОСтУпа к 1"rебно_методическим ресурсам.
4.2. TexHи.Iecкoe обеспечение rIащегося с использованием ,ЩОТ, в период
длительной болезниили при обl"rении на дому.
Учащиеся дома должны иметь:
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабильный каншl подкJIючения к Интернет;
- програп{мное обеспечение для доступа к удапенным серверам с 1"lебной
информацией п рабочими материапами.

5. Участники образоватепьного процесса
5.1. Участникаrrли образовательного процесса в системе

дистанционного обl"rения являются обl"rаrощиеся, педагогический персонал,
школьный психолог, специаJIист, родители (законные представители)
Об)"lающихся.
5.2. Специа.гrистом явJIяется компетентный техническиЙ инженер,
знающий основы Интерент_технологий, WEB - мастерингq
ока:}ывающий помощь в орг€лнизации уrебной работы, доступе школьниКОВ К

сети Интернет.
5.3. Педагогом, работ€lющим в режиме дистанционного обуlения, явJIяетСя

компетентный специzшист, в одной из уrебных дисциплин базовОГО И

профильного об1..rения, осуществляющий непосредственное Ведение
об1..rения на базовом и профильном уровне с использованием электронных

ресурсов и технологий Интернет, способный эффективно органиЗОВаТЬ

взаимодействие )цастников 1..rебного процесса с использованием ресурсов и
сервисов сети Интернет.



5.4. Специа.гlист и педагоги обладают всеми правами и
соци€л"льными гарантиями, предусмотренными для педагомческих
работников общеобразовательных учреждений.
5.5. ПеДаГОгиЧеская работа специалиста, педагогов в системе дистанционного
ОбУlеНИя характеризуется нЕlличием установленных норм времени дJIя всех
видов 1^rебной и методической работы.
5.б. Выполнение аудиторЕой работы пед€гогаI\4и и школьным психологом, on-
line работы с обl^rаемыми реryлируется расписанием 1..rебных занятий.
5.7. Выполнение специалистом, педагог€лми, внеаудиторной работыо
ВыТекающеЙ из их должностных обязанностеЙ, реryлируется график€лN,lи и
ПланаI\dи работы, в том числе, индивидуапьными планами педагогического
работника и технического инженера.
5.8 Оплата труда педагогов, специ€Llrиста, осуществJIяется
общеобразовательным rIрехдением, исходя из общей часовой нацрузки и
Положения о системе оплаты труда ОО.
5.9. Оплата труда педагогического персоIIаJIа, )лIаствующего в инновационной
деятельности, в разработке авторских дист€lнционных курсов осуществJIяется
общеобразовательным учреждением, из стимулирующего фо"да, согласно
критериям оценочного листа rIителя.
5. 10. Права и обязанности обl"rающихся, их родителей
(законньпс цредст€лвителей) как )л{астников образовательного процесса
определяются уставом общеобр€}зовательного rIреждения и иными
предусмотренными уставом лок€tльными актами.
5.11. Обуrающиеся школы по системе дистанционного обl^rения имеют все
права, предусмотренные законодательством.
5.12. Родители (законные представители) обуlающижся и
об)"lшощиеся, }частвующие в системе дистанционного обl"rения, имеют
право знакомиться с порядком проведения и содержанием дистанционного
обу^rения и конкретных Цор, давать предложения по
совершенствованию образовательного процесса в ходе дистанционного
Обl"rения.

б.Основные требования к набору обучающихся при организацши
обучения с исцользованием дпсташциоцных образовате.пьных технологпй
6.1. Ншlичие согласия родителей (законньгх представителеЙ) на

)п{астие ребенка в обl"rении с помощью дистанционных технологий;
6.2. Ученик должен проходить основное очное базовое или
профильное обl"rение, соответствующее профилю дисциплин, преподаваемых
с использованием дистанционных технологий;
6.3. Профессиональн€tя направленность школьника;
6.4. Обучаемый должен владеть базовыми навыкаI\dи работы с компьютерноЙ
техникой и програN,lмным обеспечением (операционной сиотемой Windows,
офисными приложениями и т.п.), вJIадеть базовым курсом информатики на

достаточном уровне;



б.5. Обуlаемый должен владеть базовыми навыками работы со
средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет,
навыками поиска информации в сети Интернет, элекц)онной почтой и т.п.);
6.6. Обуlаемый должен иметЬ навыки и опыТ обуrения и самооб)лIения
с использованием цифровых образовательных ресурсов;
6.7. Обучаемый должен успевать по основному очному обучению.

7. Срок действия данного положенпя не огранпчен
Пр" необходимости в Положение вносятся
дополнения, подлежащие аналогичной процедуре
утверждения обуrающихся.

изменения,
ПРИЕЯТИЯ И


