


Положение о дистанционном обучении 
(об обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий)
в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 72»
Ленинского района г. Саратова

I. Общие положения.

1.1. Положение разработано на основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 279-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации №137  от  06.05.05 «Об использовании дистанционных образовательных
технологий», Типового положения об общеобразовательном учреждении.

1.2. Под  дистанционными  образовательными  технологиями  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. Основной целью использования дистанционных образовательных технологий (далее
ДОТ) является предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ,
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения).

1.4. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих задач: 
1.4.1.повышению эффективности учебной деятельности обучающихся;
1.4.2. повышению эффективности организации учебного процесса;
1.4.3. повышению эффективности использования учебных помещений;
1.4.4.  повышение доступа к качественному образованию, обеспечение возможности изучать
выбранные обучающимися общеобразовательные дисциплины на профильном уровне.
1.5. 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,
электронный журнал, сайты и т.д.);
-  принцип  адаптивности,  позволяющий  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  обучающемуся  и  преподавателю
необходимые  им  сетевые  учебные  курсы  (или  отдельные  составляющие  учебного  курса)  для
реализации индивидуальных учебных планов;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.
1.6.Основными задачами применения ДОТ являются: 
- реализация общеобразовательных  программ начального общего, основного общего образования,
среднего (полного) общего и дополнительного образования в полном объеме для обучающихся с
использованием дистанционных образовательных технологий; 
- создание образовательной среды, обеспечивающей обучение детей на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий; 
-  адаптация  программно-педагогических  средств  к  условиям  обучения  с  использованием
дистанционных образовательных технологий;
-  социальная  адаптация  обучающихся,  не  имеющих  возможности  по  объективным  причинам
обучаться очно. 



II. Организация процесса обучения с применением дистанционных образовательных
технологий в школе.

2.1. Обучение с применением ДОТ может осуществляться по отдельным предметам и курсам,
включенным  в  учебный  план  школы,  в  сочетании  с  традиционными  очными  формами
обучения. Выбор предметов изучения осуществляется  родителями (лицами, их заменяющими)
по согласованию со школой. 

2.2. Образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при проведении различных видов
учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за исключением производственной
практики), текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

2.3. Соотношение  объема  проведенных  учебных,  лабораторных  и  практических  занятий  с
использованием  ДОТ  или  путем  непосредственного  взаимодействия  педагогического
работника с обучающимся определяется образовательным учреждением.

2.4. При использовании ДОТ образовательное учреждение обеспечивает доступ обучающихся,
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала  к учебно-методическому
комплексу  (на  бумажном  или  электронном  носителях),  включающему:  учебный  план
образовательного  учреждения,  учебный план  обучающегося,  программу  учебного  предмета
(дисциплины, учебного курса), учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу),
практикум или практическое пособие,  тестовые материалы для контроля качества усвоения
материала,  методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета
(дисциплины,  учебного  курса),  организации  самоконтроля,  текущего  контроля,  учебные
(дидактические)  пособия  и  задачники,  позволяющие  обеспечить  освоение  и  реализацию
образовательной программы.

2.5. Учебно-методический  комплекс  может  быть  при  необходимости  дополнен
образовательным  учреждением  справочными  изданиями  и  словарями,  периодическими,
отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями,
ссылками  на  базы  данных,  сайтов,  справочные  системы,  электронные  словари  и  сетевых
ресурсов. 

2.6. Содержание  учебно-методического  комплекса  должно  соответствовать  государственным
образовательным стандартам. 

2.7. При использовании ДОТ по дополнительным образовательным программам, по которым не
установлены  государственные  образовательные  стандарты,  формирование  учебно-
методического комплекса осуществляется с использованием соответствующих требований к
минимуму содержания образовательных программ дополнительного образования при наличии
таковых.

2.8. Образовательное  учреждение  устанавливает  порядок  и  формы доступа  к  используемым
учреждением  информационным  ресурсам  при  реализации  образовательных  программ  с
использованием ДОТ.

2.9. Образовательное  учреждение  для  обеспечения  использования  ДОТ  при  реализации
образовательных  программ  организует  повышение  квалификации  руководящих,
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала.

2.10. Образовательное  учреждение  при  использовании  ДОТ организует  учебно-методическую
помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий.

2.11. В  качестве  услуг  образовательным  учреждением  могут  быть  определены:  онлайновая
поддержка  обучения;  тестирование  online;  конкурсные  мероприятия,  консультации  on-line;
предоставление  методических  материалов;  сопровождение  off-line (проверка  тестов,
контрольных, различные виды аттестации).

2.12. Государственная  итоговая  аттестация  выпускников,  освоивших  образовательные
программы  в  сочетании  традиционных  форм  обучения  и  с  использованием  ДОТ,
осуществляется в соответствии с федеральными и региональными положениями о формах и
порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений.

2.13. Обучение с использованием ДОТ осуществляется и регламентируется приказом директора
школы.

2.14. На  каждого  обучающегося,  не  имеющего  возможности  по  объективным  причинам
обучаться очно (обучение на дому, длительное нахождение на стационарном лечении, выезды



на  спортивные  сборы  и  другое)  при  наличии  заявления   законного  представителя
обучающегося, заводится индивидуальный журнал, в котором учителями, осуществляющими
обучение с использованием ДОТ, записываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- наименование общеобразовательного учреждения;
- класс;
- дата и время проведения занятий;
- количество проведенных часов;
- запись о прохождении учебного материала;
- текущие, четвертные, полугодовые, годовые отметки.

2.15.  Записи  прохождения  учебного  материала  и  учета  знаний  обучающихся  оформляются  в
индивидуальном журнале учителями в соответствии с указаниями к ведению классного журнала.
2.16. В случае отмены занятий в образовательном учреждении по объективным причинам, занятия
с использованием дистанционных образовательных технологий могут быть записаны в классный
журнал на основании приказа директора школы. 
2.17. Контроль за организацией обучения с использованием ДОТ, своевременным проведением

дистанционных  занятий  и  качеством  реализуемых  образовательных  программ,  методикой
индивидуального  обучения  осуществляет  заместитель  директора  на  основании  приказа
директора школы.

III. Образовательное учреждение:
3.1. Выявляет  потребности  обучающихся  в  освоении,  углублении,   расширении   знаний  по

отдельным предметам.
3.2. Выявляет проблемы, связанные:
- с удовлетворением образовательных потребностей обучающихся в профильном обучении или
углублении, расширении  знаний по отдельным предметам;
-  с  реализацией  учебных  программ  по  предметам  в  случае  длительного  непосещения
обучающимися школы по объективным причинам.
3.3. Принимает  приказом  директора  школы  решение  об  использовании  ДОТ  в  каждом

конкретном случае для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 
3.4. Назначает  ответственного  за  организацию  обучения  с  использованием  ДОТ  из  числа

педагогического коллектива для оказания технической и организационной помощи;
3.5. Осуществляет  контроль  за  процессом  обучения  с  использование  ДОТ,  оформлением

школьной документации по результатам  обучения обучающихся, анализирует эффективность
инновационной деятельности.

3.6. Устанавливает  коэффициент  для  стимулирующей  часть  оплаты  труда  учителям-
предметникам,  заместителю  директора,  осуществляющим  контроль  за  процессом  ДО,
оформление  школьной  документации  по  результатам  обучения  обучающихся  (за  ведение
инновационной деятельности).

IV. Права школы в рамках предоставления обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.

4.1. Школа имеет право:
4.1.1. Использовать  дистанционные  образовательные  технологии  при  всех,  предусмотренных

законодательством РФ, формах получения образования (ст.16.п.2 - ФЗ 29.12.2012 N 273-
ФЗ) или при их сочетании,  при проведении различных видов учебных,  лабораторных и
практических  занятий,  практик,  текущего  контроля,  промежуточной  аттестации
обучающихся.

4.1.2. Использовать  ДОТ  при  наличии  руководящих  и  педагогических  работников  и  учебно-
воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки и специально
оборудованных  помещений  с  соответствующей  техникой,  позволяющей  реализовывать
образовательные программы с использованием ДОТ.

4.2. Сохранение  личных  документов  обучающихся,  текущей  успеваемости,  сведений  об
итоговой государственной аттестации на бумажном носителе являются обязательным.



4.3. Основания  для  начала   внедрения  обучения  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий в школе:

4.4. интерес опыта обучения детей с ограниченными возможностями в дистанционном режиме.
4.5. опыт работы обучающихся школы с Интернет – технологиями.
4.6. наличие школьного сайта, активно отражающего учебно-воспитательный процесс в школе

 и экспериментальную деятельность педагогов и обучающихся.
4.7. наличие персональных  сайтов педагогов и обучающихся.
4.8. индивидуальный  подход  в  обучении  с  мотивированными  учащимися,  неуспешными

обучающимися.


