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ПОЛОЖЕНИЕ
о реаJIизации образовательных программ с применением

дистанционных образовательных технологий в МОКУ <.tПаникинская СОШ>

I.Общие полоя(ения

l. [{астояu{ее полоrкение регулирует образовательную. организационно-N4етодическ}'Ю

рабоr,у МОКУ кПаникинская COLII>, обеспечиваюшук-) реаL,lизацию образоваl'еЛЬных
программ с применением э.цектронного обучения и дистанциоtlных обраlзоватеjIьных

технологий.
2. Систепла листанционного обучения в N4OKy кМОКУ кПаttикинская C]O[Ili).pealllзyeT

общеобразовt1l,ельные програмМы дошко-цьного. начaLцьноГо общего. осI]овного общего и

среднс,го общего, а также програм\,Iы внеYрочной леяте;rьности I{a основе использования
:)лекl,ронного об.ччения и диста}{ционньх образовате-ltьньш техно,цогl,{й для всех катеlорий
об.ччакlшИхся незавИсимо оТ места их прожиВания, возраста. социа-lrьного IIроисхождения

I.t состояния здоровья.

3. При реализации обучения с испо_]]ЬзованиеNl дистанционных образоватеJI)}{ых

технологий мокУ кГIаникинская СоШ) р.уководствуется в своей деятеjlьности
следующими нормативными документами :

- Фелеральный закон от 29. |2,2а12 N927З-ФЗ кОб образовании в Российской ФедераЦиИ)
(c,r,, 1j, cr. 1б):
_ Приказ IVlинистерства образования и науки Российской Федераuии от 23 авгу'ста 2017 г.

Ne 81 б коб утверrIцении Порядка приNIеIIения организациями. осуществ.пя}оши\Itt

образова1е,хьн),ю ]1еяте.I]ьность. ),цекlроннL]lt) обt,.tс'itия. дист,анцио}{ных образовательных
IсхLlоjlогий при реализаl{ии образова,ге.пьных прOграм\{)i (Зарег,ис,гр1,Iрован

Миtlлtсr,ерстRо\l юстиции Российскоli Фелерачилr 18 сентября 2017 г.. реr,исrраliиоtjный },|q

]8]26l:

- С]анIIиН кГигиенические требования к персоtl&цьным электронно-вычис"ци-I,еjlьньi\I

N{апJинаN{ и органи:]ации работы, Сан[IиН 2.2.2l2.4,1 340-03).

'l. R настояtцем IIоложении исполь:]yются с-педук)щие понятия:
4.1. Электронное обучение (ЭО) - орI,анизация образовательноЙ деятеЛьности с

притuенениеN,I содерхсашдейся в базах данных и используемой при реа"[изации
образовательных программ информачии и обеспечивающих ее обработк,v

иrtфорллаuиоItных техttологий. техниt{еских средств. а также иlrфорllашионно-

телекоN{мЧникационНьгi се1ей, обеспе.ливающих передач!' по .циниям свя]и 1,казаttной
информаuLlи. взаимо/iействие обy.iакlLцихся и педагогических рабо,гников,

4.2, Щистанционные образователы{ые техноJоl,ии (ДОl') - образовательные гехно,r]огии.

реаIизуеМые в основном с приN{еIjениеМ информачионныХ и теjIекомм,\никационных

техноJIогий при опосредованном (на рассгоянии) и;и не по":Iностыо опосредованноNl

взаип,tодействии обучающегося и педагоI,ического работника.

основными дистанционными образовательными технология\{и яв"цяются кейсовая

l,ехнология. Интернет-техI{оJIоl,ия. ,гелекомм\,tIикационнаЯ технология, !,опyскается
сочеl,ание ра:]JIичных видов техно.llогий.
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II.Цели и задачIl обr,ченIlя с IIспо.IЬзованием длlстанцIIонных образовательных

технолоr,ий

1 . основной це.:IьЮ реLlизацИll обr ченлlЯ с испоJЬзованItе\l дLlс],анционных

образовательных технологий в образоватеJьноN{ учреждении является предоставjlение

возможности поjIучения доступного. качественного и эффек,rивного образования BceN,I

категориям обучающихся независимо от места их про}кивания. возраста. состояния

здоровья и социацьного положения с ,ччетом индивидуаrrьных образовательньtх

потребностей и на основе персонализации 1,чебного процесса,

2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий - одна из

фор* организации уrебного процесса, которая направлена на решение следуюш{их задач:

- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям

обучаюrцихся В соответствии с их способностями, индивидуапьными скло}{нос,гями и

потребностями:

- обеспечение i обучающимся
образовательной траектории ;

- формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности

обучаюrцихся;

- развитие профильного образования в рамках обравовательного },чреждения на основе

использоВания информационных технологий как комплекса соци&цьно-пеlIагогических

шреобразований;

- со3данl4е ус--tовtлй д-:Iя г111-1\ченLtя общеlо по_lного образования детям с ограниченllьil\{и

во ]\1од\нос Iя\1I,I з-lоровья:

- испоJьзованI{е рес) рсов сети Интернет Jj]я оптимизации учебного процесса;

- вовлечение обl-чающихся в единое информачионно-образоватеJIьное пространство.

III.ОрганизацlIя обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий

1. Образовательный процесс. реаltиз,чемый при обl,чении с испо"rIьзованием

дис1анционных образоватеJьнь]х технологий. прелусматривает знаLIиl,ельIt\IIо до,пю

самос1оятельных занятий обучаюrцихся; методическое и лидактическое обеспечение

)того процесса, реl,улярный KoHTpo.;rb и учеl,знаний обучаюшдихся со стороны педагога.

ведущего прелмет.

2. Образовательный процесс с

технологий может реаrlизовываться :

- д,пя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. обучающихся на дому по

состоянию здорOtsья, или обуrающихся. длительно отсутствующих на занятиях по

разли чныN,I уважительным причинам ;

- для обучающихся в актированные дни и во время карантина,

з. Обччегrие с использованием 3лектронного обучеl]ия и дистанционных образовате.jlьных

технологий реапизуется по письменному согласию родителей (законных представителей),

4. N,{oKy кПаникинская СоШ> устанавливает порядок и формы доступа к используеl\{ы\{

учреждением электронным образовательным ресурсам при реаltизации образоваr,ельных

программ с использованием дистанционных образовате-'tьных технолог,ий.

возможности выстраивания индивидуальнои

использованием дистанционных образоватеJьных



5. Использование дистанционных образовательных технологий не иск-l1юrlае],

возможность tlроведения лабораторньtх. практических занятий, а также текущеl,о
контроля через зачеты, контрольные работы, проектные работы, которь]е определены
программой дистанционньгх курсоR в очном режиме, кроме актированных дней и

карантина. Соотношение объема проведенных учебньш, лабораторных и практических
занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся определяется образовательFIым учреждением.

6. Дистанционные курсы могут быть организованы в следч}ощих формах:

- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с испоjrьзованием ча,г-техноJогий, Чат-
занятия проводятся синхронно. то есть все участники имеют одновременный доступ к
чату;

- веб-занятия дистанционные уроки. конференции. семинары, деловые игры.
лабораторные работы, практикумы и другие формы ,ччебньш занятий. проводимьп с

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет.

- консу,цьтации - фор*u индивидуаrlьного взаимодействия преподавателя с обу,чаrощимся
(могуr быть очными (on-line) и заочными (offline));

- ОРI'аНИЗаЦИЯ ПеРеПИСКИ ЧеРеЗ ЭЛеК'ГРОНН"y"Ю ПОЧТУ С ЦеЛЬЮ ИНДИВИДУаЛЬНОГО И ГРУППОВОГО

общения;

- самостоятельное изучение учебного материапа. СамостоятеJIьное изучение материаца
составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное из),чение

учебного N,lатериа.,]]а определяется програмплой обl,чения с использованиеN,I /lистанционных
образоватеjrьных техно-цогий.
7. Учебные и \1етодические \{атериа,Iы Nfогут предоставляться обучающимся в виде:
_ э"цектронных rчебных к},рсов. вирту,аiIьных .llабораторных практикумов. компьютерных
сис,гем контро.lя знаний с наборами тестов. других электронньж материалов на магнитных
и оптических носитеJях.
- электрон}{ьж рес!,рсов с доступо\,t по сети Интернеr,.
8. МОКУ кПаникинская СОШ) для обеспечения испоJьзования дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных lrрограNl\{ орIаниз\ет
повышение квапификации руководящих, педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала.
Резу_пьтаты 1,чебной деятельности обучающихся. занимающихся в cltcTeN{e

дистанционного образования, учитываются в школьной документации в соотве"tствии с

рекомендациями по уrёту и хранению учебных достижений обучающихся.


