1.1.

1.2. Главными целями применения дистанционного обучения как важной
составляющей в системе беспрерывного образования являются:
- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями;
- создание условий для более полного удовлетворения потребностей
обучающихся в области образования.
II. Организация процесса
2.1.Дистанционное обучение осуществляется как по отдельным предметам
учебного плана и элективным курсам, включенным в учебный план школы, так
и по дополнительным курсам. Выбор предметов изучения осуществляется
учащимися или родителями (лицами, их заменяющими) по согласованию со
школой.
2.2. Зачисление желающих получить
дополнительное обучение в
дистанционной форме по отдельным предметам и элективным курсам
производится приказом директора школы на основании заявления
совершеннолетнего лица или родителей
(лиц, их заменяющих)
несовершеннолетнего лица. Обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
дистанционной
форме
осуществляется
на
основании
заявления
совершеннолетнего лица или родителей
(лиц, их заменяющих)
несовершеннолетнего лица, с предоставлением справок МСЭ, ВК.
2.3. Дистанционное обучение включает следующие виды работы:
- лекция;
- консультация;
- семинар;
- практическое занятие;
- лабораторная работа;
- контрольная работа;
- самостоятельная работа;
- научно-исследовательская работа;
- проект и другие.
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.
2.4. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования
дистанционных образовательных технологий в школе, составляет расписание.

2.5. Учитель-предметник, осуществляющий дистанционное обучение обязан
пройти курсовую подготовку, составить рабочую программу (воспользоваться
информационным ресурсом i-класса), заполнять журнал (производить запись
формы обучения: очной или дистанционной), информировать заместителя
директора о проведении дистанционных уроков.
2.6. Оплата учителя-предметника производится из расчета количества часов с
20% доплатой за обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов в дистанционной
форме.
2.7. Для организации обучения необходимы документы:
 личное заявление обучающегося;
 заявление родителей обучающегося (для учащихся 1 – 9 классов);
 анкета, содержащая сведения об обучающихся (для регистрации на
сервере ДО, присвоение индивидуального пароля и логина, установление
контакта).
III. Техническое обеспечение использования дистанционных
образовательных технологий в школе
3.1. Учебный процесс с использованием в МОАУ СОШ № 4 обеспечивается
следующими техническими средствами:
- компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами, webкамерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой;
- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам
с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного
процесса;
- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью,
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного
доступа к учебно-методическим ресурсам.
3.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в период
длительной болезни или при обучении на дому.
Обучающиеся дома должны иметь:
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабильный канал подключения к Интернет;
- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной
информацией и рабочими материалами.
IV. Права школы в рамках предоставления обучающимся обучения
в форме дистанционного образования
Школа имеет право:
- применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (Из ст.16.п.2-ФЗ
29.12.2012 N 273-ФЗ)
- вести учет результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот.
V. Срок действия данного положения не ограничен.
При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения,
подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения.

