


электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", Устава Школы.  

1.3.  В настоящем положении используются следующие понятия:  

1.3.1.  Электронное обучение - 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.   

1.3.2.  Система дистанционного обучения (СДО) – информационная система, 

предназначенная для планирования, проведения и управления всеми 

учебными мероприятиями в Школе. СДО должна обеспечивать:  

 централизованное автоматизированное правление обучением;  

 быстрое и эффективное размещение и предоставление учебного 

контента обучающимся;  

 поддержку современных стандартов в сфере ДОТ;  

 персонализацию учебного контента и возможность его многократного 

использования;  

 широкий диапазон средств организации взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса.  

1.3.3.  Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые, в основном, с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.3.5.  Электронный обучающий курс– основная форма реализации ДОТ, 

который включает в себя как ресурсы для самостоятельного изучения 

(учебные материалы) так и интерактивные элементы (тесты, задания, 

глоссарии, анкеты, форумы, чаты, учебные базы данных и прочее).  

 

2. Назначение электронного обучения и использования ДОТ  

2.1.  Использование дистанционных технологий при освоении 

образовательных программ в первую очередь нацелено на следующие 

категории обучающихся:  

 обучающихся, длительное время отсутствующих в Школе по болезни 

или другим объективным причинам;  

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 обучающихся, временно отсутствующих в школе по причине 

длительной командировки родителей (законных представителей).  



 обучающихся, совмещающих освоение образовательной программы с 

участием в спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах.  

3. Цели и задачи электронного обучения и использования ДОТ в 

образовательном процессе  

3.1. Основной целью электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий является успешное освоение образовательной 

программы обучающимися Школы вне зависимости от возможности их 

физического присутствия в Школе.  

3.2.  Основными задачами при реализации электронного обучения являются: 

3.2.1.  Создание СДО, удовлетворяющей потребности всех участников 

образовательного процесса;  

3.2.2.  Предоставление обучающимся, административным и педагогическим 

работникам Школы доступа к системе;  

3.2.3.  Развитие кадрового потенциала педагогических работников.  

3.3.  Для реализации поставленных задач, СДО предоставляет следующие 

возможности: 

 доступ к ЭОК в любое удобное для обучающихся время из любого места, 

где есть доступ к сети Интернет;  

  разнообразие и наглядность учебных материалов, заданий, тестов, иных 

обучающих ресурсов и элементов;  

 возможность для общения с педагогическими работниками и 

сверстниками в школьной информационной среде;  

  возможность выбрать удобный режим освоения материала, 

индивидуальную образовательную траекторию;  

 контроль за качеством освоения образовательной программы в режиме 

реального времени.  

4. Форма реализации ДОТ в СДО  

4.1.  Основной формой реализации ДОТ является электронный учебный курс 

(ЭОК), который может реализовываться в формах синхронного и 

асинхронного взаимодействия педагогов и обучающихся посредством 

электронной почты, дистанционных конкурсов, проектов и олимпиад на 

сторонних сайтах, видеоконференций, вебинаров, специальных программ, 

например, Skype и других подобных, совместного использования облачных 

сервисов и т.д.  

4.2. ДОТ могут реализовываться комплексно с очной, очно-заочной, заочной, 

семейной формами обучения, а также с самообразованием.   

4.3. Школа самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением ДОТ.  



4.4. Допускается отсутствие аудиторных занятий, при этом местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

школы, независимо от места нахождения обучающихся.  

 

5. Организация процесса использования дистанционных образовательных 

технологий в Школе  

5.1. Электронное обучение осуществляется как по предметам, включенным в 

учебный план Школы, так и по программам спецкурсов.  

6. Полномочия и обязанности участников образовательного процесса в рамках 

применения дистанционных образовательных технологий  

6.1.  Школа:  

6.1.1.  выявляет потребности обучающихся в электронном обучении;  

6.1.2.  принимает педагогическим советом решение об использовании 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;  

6.1.3.  составляет учебное расписание с учетов часов дистанционного 

обучения, назначает время консультаций;  

6.2. Педагогические работники:  

6.2.1.  На основании выявленных потребностей в электронном обучении, 

формируют базу учебных материалов по предмету.  

6.2.2.  Формируют систему контроля за освоением обучающимися 

образовательной программы.  

6.3. Ответственными за соответствие программы требованиям ФГОС, 

календарно-тематическому планированию, количественным объемам 

ресурсов и элементов являются зав кафедрами.  

6.5. Обучающиеся при освоении образовательной программы с 

использованием ДОТ обязаны:  

6.5.1. Своевременно и в полном объеме выполнять установленный учебный 

план;  

7. Техническое обеспечение использования электронного обучения в Школе 

обеспечивается посредством следующих технических средств:  

 интернет-сервер, либо, при отсутствии собственного интернет-сервера, 

арендованное у хостинг-провайдера дисковое пространство, либо 

виртуальный выделенный сервер с установленным серверным 

программным обеспечением.  

  стационарные и мобильные компьютерные классы, оснащенные 

персональными компьютерами и (или) планшетные компьютеры, 



webкамеры, микрофоны, звукоусилительная и проекционная 

аппаратура;  

 программное обеспечение на стороне школьных компьютеровклиентов: 

веб-браузер, специализированные программы для разработки элементов 

ДОТ, программы для подготовки электронных документов (ресурсов), 

общения в режиме онлайн и т.д.;  

 локальная сеть с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения 

оперативного доступа к электронным образовательным курсам и прочим 

ресурсам.  

8.5.  Для технического обеспечения обучающегося с использованием ДОТ при 

обучении вне территории школы, обучающиеся должны иметь:  

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео;  

 стабильный канал подключения к Интернет;  

 веб-браузер для доступа к ЭОК;  

 программное обеспечение для подготовки и просмотра электронных 

документов (презентаций, текстовых документов, таблиц и т.д).  

9. Минимальный объем практических заданий, отправляемых и проверяемых 

через сайт – одно на три урока. Формулировка заданий должна быть четкой и 

однозначной, в тексте задания необходимо указать форму представления 

ответа. Задания в системе оцениваются согласно Политике оценивания.  

10. Права школы в рамках электронного обучения  

10.1.  Использовать электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии для всех, предусмотренных законодательством РФ, форм 

получения образования  или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной аттестации учащихся. 
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