


осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 

законом РФ «Об образовании» формами его получения. 

1.4. Главными целями применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, как 

важной составляющей в системе образования, являются: 

 предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательныхпрограмм непосредственно по месту жительства 

обучающегося или еговременного пребывания; 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с 

ихинтересами, способностями и потребностями; 

 развитие профильного образования в рамках школы на основе 

использованияинформационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований. 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия: 

 Реализация образовательных программ с 

использованиемдистанционных образовательных технологий - 

образовательная система, вкоторой образовательные программы 

осуществляются по дистанционнойтехнологии обучения. 

 Педагогические технологии реализации образовательных программ 

сиспользованием дистанционных образовательных технологий – 

педагогическиетехнологии опосредованного и непосредственного общения с 

использованиемэлектронных телекоммуникаций и дидактических средств. 

 Дидактические средства реализации образовательных программ 

сиспользованием дистанционных образовательных технологий – 

учебныематериалы, методы и приемы обучения, формы организации учебно-

познавательной деятельности, при отсутствии непосредственного общения 

ссетевым преподавателем. 

 Информационные технологии реализации образовательных программ 

сиспользованием дистанционных образовательных технологий – 

технологиисоздания, передачи и хранения учебных материалов, организации 

исопровождения учебного процесса дистанционного обучения. 



 

II. Организация процесса применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. Провести мониторинг готовности обучающихся к обучению с 

применением дистанционных технологий (наличие устройств и 

возможностей интернета, установка необходимых приложений, разработка 

рекомендаций и памяток по использованию).  

2.2. Выявить обучающихся, которые не смогут получать информацию и 

взаимодействовать онлайн и организовать очно-заочное обучение с 

предоставлением графика контрольных работ на период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Провести мониторинг технического обеспечения учителей (ноутбук, 

интернет, необходимые приложения). Проверить фактическую работу в 

Сетевом городе. 

2.4. Допустить отсутствие учебных занятий, проводимых путём 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимися в аудитории. 

2.5. Возможно сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения, а также переход обучающихся на семейное образование и 

самообразование на срок, определённый родителями (законными 

представителями) в заявлении. 

2.6. Приказом школы определить образовательный ресурс для применения 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

2.7. Организация реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий производится на основании 

заявления совершеннолетнего лица или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица в соответствии с приказом 

директора школы.  

2.8. В приказе для каждого обучающегося (с указанием фамилии, имени, 

отчества) указывается класс обучения, перечень выбранных для 

дистанционного обучения предметов учебного плана, периодичность и 

формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

2.9. Допускается переход на дистанционные технологии как по всем 

предметам учебного плана, так и по отдельным предметам. 



 

III. Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

3.1. Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется как 

по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план школы, так 

и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов изучения 

осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся по согласованию со 

школой. 

3.2. Директор школы: 

 Определяет обязанности заместителей руководителя, классных 

руководителей и учителей-предметников в организации и проведении 

обучения (определяет рабочее место каждого педагогического работника, 

организует взаимодействие учителей внутри педагогического коллектива, 

контролирует загруженность учителей, не допускает их перегрузок, 

обеспечивает внесение записей в журнал педагогами в соответствии с 

расписанием и календарно-тематическим планированием, организует 

внутришкольное обучение учителей работе с цифровыми инструментами при 

помощи наиболее продвинутых коллег в школе. 

 Организует разъяснительную работу среди родителей на сайте школы. 

3.3. Администрация школы: 

 Осуществляет контроль освоения обучающимися 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

технологий. 

 Осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Положением «О проведении 

промежуточной аттестации обучающихся». 

3.4. Заместитель директора по начальной школе организует ежедневное 

общение учителей с каждым обучающимся начальной школы в разных 

формах. 

3.5. МАОУ СОШ № 2 составляет расписание на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом. Знакомит обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным предметам. 

3.6. Учителя школы: 



 ежедневно выставляют оценки обучающимся в систему «Сетевой 

город», отмечают отсутствующих, ставят в известность классного 

руководителя об отсутствии учеников на уроке. 

 вносят в календарно-тематическое планирование формы организации 

образовательной деятельности по темам/разделам. 

 В отдельных случаях предусматривают возможность индивидуальных 

консультаций 

3.7. При успешном изучении всех предметов учебного плана 

(индивидуального плана) и прохождении государственной итоговой 

аттестации обучающиеся получают документ об образовании 

государственного образца. Государственная итоговая аттестация (знаний) 

учащихся, получивших образование в результате дистанционного обучения, 

проводится в соответствии с приказами «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»утверждёнными министерством 

просвещения Российской Федерации. 

3.8. Обучающиеся с использованием дистанционных образовательных 

технологий имеют все права и несут все обязанности, предусмотренные 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и Уставом МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской, наравне с 

обучающимися других форм обучения, могут принимать участие во всех 

проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и, 

спортивных мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в том числе 

выездных зачетах, экзаменах, в том числе единых с ВУЗами, конференциях, 

экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и других мероприятиях, 

организуемых и (или) проводимых школой. 
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