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Положение 

 Об организации   обучения  детей с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

в  МБОУ СОШ №12 города Кызыла 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации обучения  детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий в Муниципальном  

бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12 

имени Воинов-интернационалистов г. Кызыла РТ». 

 
 МБОУ СОШ №12 г.Кызыла  

1.2. Правовую основу Положения составляют  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 года № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», Уставом школы.  

1.3.Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (Из N 11-ФЗ от 28 февраля 2012 года). 

Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в 

Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; сервисы 

Дневника.ру; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-

общение; облачные сервисы и т.д. 

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.  

1.5.Главной целью применения ДОТ является обеспечение беспрерывного школьного 

образование на всех ступенях. 

 

    II. Организация процесса использования дистанционных образовательных 

технологий в школе 

 2.1. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционного обучения школа: 

   - оказывает учебно - методическую помощь обучающимся  по трем моделям : 



 1. Оn-line.  Онлайн-обучение происходит в удаленном режиме при помощи интернет-

соединения и и гаджетов. Онлайн-обучение – это  дистанционный формат обучения, 

когда обучение осуществляется в  реальном времени.  Уроки проводятся через 

видео-чаты или  через специализированные сервисы ( Google Meet  или Zoom, где 

можно управлять доской и другими инструментами.  

  2. Оff – line.  Через телефонную связь учитель посылает задания, учащиеся  выполняют 

их  и отправляют  по выбранному каналу коммуникации. 

 3. Через волонтеров. Доставка  задания на дом и возврат для проверки учителю. 

 

2.2. При дистанционном обучении учащийся и учитель взаимодействуют в учебном 

процессе в следующих режимах: 

· синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (on-line) (не менее 70% учебного времени, определяется базовым ОУ); 

· асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (off-

line), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности (не более 30% учебного времени). 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодействия 

(параллельную и последовательную), либо одну из них. Выбор формы определяется 

конкретными видами занятий, объемом курса и техническими возможностями ОУ и 

обучающегося  

2.3. Занятия организуются в соответствии с утвержденным расписанием занятий и 

режимом работы школы. Длительность занятий 30 минут. 

 

2.4. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе учителями – 

предметниками:: 

- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.5.  Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования 

дистанционных образовательных технологий в ОУ: 

1. Банк ID   и паролей учителей-предметников  

2. Журнал контроля проведения уроков   

3. Журнал обращений по ДО  

4. Отчеты классных руководителей о посещении учащимися дистанционных занятий по 

моделям 



5. Электронные или бумажные журналы классов. В условиях карантинных мероприятий 

заполнение бумажных журналов ( темы занятий, оценки, пропуски учащихся) 

осуществляется один раз в неделю по предметам в день дежурства курирующего  

администратора.  

  

III. Участники образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий  

3.1- сотрудники ОУ (административные, педагогические, инженерно-технические 

работники, специалисты службы сопровождения); 

- обучающиеся; 

- их родители (законные представители). 

В процессе обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

субъекты образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты 

деятельности в пределах своей компетентности. 

3.2.Ответственность ОУ: 

- за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

- за обеспечение  функционирования и безопасности системы; 

- за соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным         

стандартам; 

- за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами расписания 

учебных занятий; 

- за выполнение валеологических требований 

 Ответственность родителей (законных представителей): 

- за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

- за создание технических условий для учебной деятельности ребенка 

 Ответственность обучающихся: 

- за выполнение учебных требований; 

- за выполнение валеологических требований 

 

 

 

IV. Срок действия данного положения не ограничен.  

При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие 

аналогичной процедуре приятия, утверждения. 

 

 


