
 
1. Общие положения. 

 1.1. Нормативной  базой для настоящего Положения являются следующие 

документы: 

- Статья 13, ст. 16 Федерального Закона Российской Федерации № 273 «Об 

образовании», п.19.34.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 137 

от 06.05.2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»; 

 - Устав школы. 

      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 (Из № 11-ФЗ от 28 февраля 2012 года). Форма 

ДОТ: надомное обучение с дистанционной поддержкой. 

      1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно- телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно- телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

1.4. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. 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. 

1.5. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются: 

 повышение качества образования обучающихся, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в соответствии с их интересами, способностями и 

потребностями,; 

 предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения). 

 

2. Организация процесса использования дистанционных образовательных 

технологий в школе. 

 

2.1. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется как по 

отдельным предметам и элективным курсам, включенным в учебный план 

школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов 

изучения осуществляется учащимися или родителями (лицами, их 

заменяющими) по согласованию со школой.  

2.2. Зачисление желающих получить дополнительное обучение в 

дистанционной форме по отдельным предметам и элективным курсам 

производится приказом директора школы на основании заявления 

совершеннолетнего лица или родителей (лиц, их заменяющих) 

несовершеннолетнего лица. 

2.3 Форма ДОТ: надомное обучение с дистанционной поддержкой. 

2.4. Форма ДОТ, используемые в образовательном процессе учителя 

предметники отражают в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- научно-исследовательская работа; 

- практика. 

 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 



- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.5. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронную почту, программу Skype, используя для этого все возможные 

каналы выхода в Интернет. 

2.6. Регулярно на заседаниях МО учителя предметники делятся опытом 

использования элементов электронного обучения и ДОТ в образовательном 

процессе. 

2.7. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования 

дистанционных образовательных технологий в ОУ, вносит предложения о 

повышении коэффициента для стимулирующей части оплаты труда учителям-

предметникам, которые эффективно используют ДОТ в образовательном 

процессе. 


