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ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном обучении в МОУ Кадомская СШ им. С.Я. Батышева

положениеразработiшона"*"У*#НЁ"#i}:]о**."rо",
. ФеДерального зzжона от 29,12.2012 J\Ъ 273-ФЗ <об образовании в РФ>;
О ККонцепции модернизации российского образования на перио д до 2О25 года);
О Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23августа
201'7 Г. N 816 КОб утверждении применения оргчlнизациями, осуIцествJrIющими
образовательную деятельность, электронного об1.,rения, дистанционньж
ОбРаЗ оватеЛЬньIх технологий при реализации образ овательньIх програN{м ) ;

о Устава школы.
Щистанционное обучение - способ оргaнизации процесса обучения, основанный

на исполЬзованиИ телекоммУникационньЖ технологий, позвоJUIющих осуществлять
обучение на расстоянии без непосредственного контtжта между педагогом и учаrцимися.

Образовательньтй процесс, реализуемьй в дистанционной форме,
предусматривает значительн}aю долю самостоятельньж занятий учаттIихся; методическое
и дидЕlктическое обеспечение этого rrроцесса со стороны школы, а также регулярный
систематический контроль и rIет знаний обучающихся.

,Щистанционные технологии обl^rения могут реаJIизовываться комплексно с
формаlли обучения, предусмотренными Федеральнi*.*о"ом от 29.|2.20|2 J\ъ 27з-Фз
кОб образовании в РФ>.

Главными цеJUIми дистilнционного обучения как вilжной составляюшей в системе
непрерывного образов€lния явлrIются:

о повышение качества образования }п{ащихся в соответствии с их потребностями,
способностями и интересами;

, предоставление учаттIимся возможности углубленного освоения образовательньD(
программ, непосредственно по месту жительства учятцегося или его временного
пребывания (нахождения);

, предоставпение детям с овз возможности получения образования по
индивидуапьной прогрitмме на дому;

r ИНтеГрация дистаIIционЕого обуT ения с классическими формшrи обучения с
целью повышения их эффективности;

о реirлизация дополнительного образования одаренньIх детей И детей с
ограниченными возможностями здоровья;, стимулирование и развитие потребности у обуrающихся в получении
ДОПОЛНИТеЛЬНЬIХ НаУЧНЬЖ ЗНаНИЙ И ИНТеРеСа К Науке, способности к личностному
сilмоопределению и сtlмореализации;

о создание условий для более полного удовлетворения потребностей обу.лающихся
в области образования без отрыва от основной учёбы;

' организация образовательного процесса в актированные дни, период карантина и
пр.

2. Организация процесса дистанционного обучения в школе
2,1, Права И обязанноСти учаттIихся, освzмваюIцих образоЪательные программы сиспользоВанием дистанционньж образовательньD( технологий, далее дот,опредеJUIЮтся зrtконОдателъством Российской Федерации.



3. ОРГаниЗация учебного процесса с использованием дистанционного
обучения детей в МОУ Кадомская СШ им. С.Я. Батышева

.щистанционное обуrение осуществJuIется по отдельньпл уrебным предметilм,
ТеМа]\.{ учебньтх предметов, вкJIюченньD( в 1^rебньй план школы при необходимости
организации такого обуrения.

Формьт ДОТ:
е -mail; программы для конференц-связи (скайп, ватсап, вайбер и др.); дистirнционные
конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в сети Интернет; видеоконференции;
онлайн - тестирование; вебинары.

в обучении с применением ,щот использ}.ются следующие организационные
формы учебной деятепьности: Лекции; Консультации; Семинар; Практическое занятие;
Лабораторная работа; Контролъная работа; СамостоятельнzU{ работа; Научно-
исследовательскм деятельность.

СамостоятельнаrI работа учаrтIегося может включать следующие формы
(элементьт ) дистанционного обуrения:

о Работа с электронной версией учебника;
о Просмотрвидео-лекций;
. Прослушивание аудиоматериаJIа;
. Компьютерноетестирование;
r Изучение печатньж и других методических уrебньж материалов и пр.

В период организации учебного процесса с исполъзованием дистirнционньD(
технологий учятцийся имеет возможность поJýлать консультации rrедагога по
соответствующей дисциплине через электронную почту, используя программу Skype,
все возможные каЕ€lлы вьжода в интернет.

Учитель обязая зilполнить электронЕьй классньй журна,т в деЕь проведения
урока' В графе с темоЙ урока в скобкаХ указатЬ (дистzlнцИонно). В графе ДОrоrrrrra.задаЕие подробно описать, что необходимо вьшолнить ученику. ПЬ возможности
прикрепить справочные материалы, инсц)укции к вьшолнению заданий, ссылки на
видеоуроки.

На заседаниях школьньж методических объединений учителlI дешIтся ошытом
работьт использования Щот в образовательной деятельности.

заместителъ директора по Ур контролирует процесс использования Щот, вносят
предложения об улучшении форм и методов использования Щот в образовательной
деятельности.

_ 4. Образовательное учреждение:
Выявляет потребности учаттIихся в дистанциоЕIIом об1..rении, с целью расширениlI и

углубления знаний по отдельным предметам и темаN{.

_Принимает решение об использовании дистаIrционного обуления дJUI удовлетворенияобразовательнъгх потребностей детей с рrLзлицIыми образовательными потребностями
(одаренньж детей и детей с ограниченными возможIлостями здоровья), обучении с
целью углубления и расширениrI знаний по отдельным предметам и элективным курсам.

вк-тпочает часы дистанционного обучения в уlебное расписание школы с целъю
реzrлизации програI\4м в полном объеме.

5, Техническоеобеспечениеиспользованиядистанционныхобразовательных
технологий в школе

5,1 Учебньй процесс с использованием Щот в школе обеспечивается след}.ющими
техническими средствами:
-компьютерными кJIассом, осн2rтIенными персональными компьютерilми, web-
каI\dерzlми, микро ф онаL{и и звукоусилительной и проекционной аппаратурой ;-прогрilмМньпu обесПечениеМ дJUI достуПа к локалъным и удаJIенЕым серверам с улебнойинформацией и рабочими материалами для участников учебного rrроц.^a.u;



-лока-тьной сетъю с вьLходо\{ в Интернет, с пропускной способностью, достаточной дJUI

организации ччебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресур с а,м.

5.2. Техническое обеспечение r{аIцегося с использованием ЩОТ. Обучающиеся дома
должны иметь:
-персонzlльный компьютер с возможностью воспроизведениlI звука и видео;
-стабильный каrrал подкJIючения к Интернет;
-прогрilммное обеспечение дJuI дост)ша к удirленным cepBepalv{ с уrебной информациейи
рабочими материалами.

б. Права школы в рамках предоставлеЕия обучающимся обучения с
применением дистанционных технологий

6.1.Школа имеет право:
. использовать дистанционные образовательные технологии fiри всех,

предусмотренньIх законодательством РФ, формах пол}чения образования
(Федеральный закон от 29,|2.2012J\Ъ 273-ФЗ кОб образовЕlнии в РФ> ст.16, 17 )
или при их сочетании,при rrроведении разлиIшьD( видов уrебньж, лабораторньж и
практических зztнятий, практик, текущего KorтTpoJuI;

. исполъзовать ,ЩоТ при наJIичии руководящих и педагогических работников и
учебно- воспитательного персонала, имеющих соответствуюIций уровень
подготовки и специчuIьно оборулованньгх помещений с соответствующей
техникой, позволяющей реzrпизовывать образовательные прогрzlммы с
использовilнием ДОТ;

о вести учет результатов образовательной деятельности и внутренний
Документооборот на бумажЕом носителе и в электронно-цифровой форме в
соотВетсТвии с ФедераJIьным законом от 10.01.2002 года ]ф 1-ФЗ кОб электронной
цифровой подписи)).
СРОК ДеЙствия данного положения не ограничен. При необходллллости в Положение

вносятся изменения, дотtолнения, подлежаrцие шrалогичной процедуре принIIтIбI,
утверждения.


