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1.4 Система электронного обучения и/или обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в Учреждении реализует 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования 

на основе применения электронного обучения и/или обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий для всех категорий учащихся 

независимо от места их проживания, возраста, социального происхождения и 

состояния здоровья. 

1.5 Основной целью реализации электронною обучения и/или обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий в Учреждении 

является создание единой информационно-образовательной среды, 

позволяющей предоставлять возможность получения доступного, 

качественного и эффективного образования всем категориям учащихся 

независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и 

социального положения, изучения отдельных тем курса - для 

дифференцированного или индивидуального обучения, для отстающих 

учащихся или мотивированных на обучение, одаренных учащихся; развития 

предпрофильного и профильного образования; обеспечения возможности 

продолжения образовательной деятельности в условиях введения карантина, 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений; обеспечение 

возможности дополнительного образования.  
 

2. Организация электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

2.1 Обучение с элементами электронного обучения (далее – ЭО) и с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

осуществляется как по отдельным предметам и элективным курсам, 

включенным в учебный план Учреждения, так и по всему комплексу предметов 

учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется учащимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию с Учреждением. 

2.2 Зачисление желающих на обучение с применением исключительно 

ДОТ по отдельным предметам и элективным курсам производится приказом 

директора Учреждения на основании заявления совершеннолетнего лица или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица.  
2.3 Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; 

дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line 

тестирование; интернет-уроки; сервисы электронного журнала Уфанет; 

надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; 

облачные сервисы, Moodel и другие. 
2.4 При использовании ДОТ учащийся и педагогический работник 

могут взаимодействовать в учебном процессе в следующих режимах: 

синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (on-line); 

асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную 

работу (off-line), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 

рекомендации по результатам учебной деятельности. 

2.5 Система использования ДОТ может включать либо оба режима 
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взаимодействия (параллельную и последовательную), либо один из них. Выбор 

режима определяется конкретными видами занятий, объемом курса и 

техническими возможностями Учреждения и учащегося. 

2.6 В процессе обучения возможно также взаимодействие учащихся 

(заочные дискуссии, учебный проект и иные виды учебной деятельности), 

которое осуществляется в синхронном и асинхронном режиме. 

2.7 Учебные и методические материалы могут предоставляться 

учащимся в виде: 

электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 

материалов на магнитных и оптических носителях; 

печатных изданий; 

ссылок на электронные ресурсы с доступом по сети Интернет. 

2.8 Результаты учебной деятельности учащихся, занимающихся в 

системе ЭО и обучения с применением ДОТ учитываются в школьной 

документации в соответствии с рекомендациями по учёту и хранению учебных 

достижений учащихся. 

2.9 Приказом директора Учреждения назначается группа 

ответственных за реализацию ЭО, которая обеспечивает организацию и ход 

учебного процесса, методическое и педагогическое сопровождение учащихся, а 

также мониторинг и анализ результатов обучения учащихся с применением 

ДОТ. 

2.10 В ведении группы, ответственной за реализацию ЭО, входят 

следующие направления деятельности: 

организационное обеспечение проектов и программ, в том числе 

проведение мониторинга готовности Учреждения к ЭО и обучению с 

применением ДОТ, а также исследования потребности в ЭО и обучении с 

применением ДОТ со стороны учащихся и их родителей; 

методическое обеспечение деятельности педагогических работников 

Учреждения;  

техническое оснащение Учреждения средствами ТСО и их обслуживание; 

повышение квалификации работников Учреждения; 

программно-методическое обеспечение учебного процесса в Учреждении; 

информационное обеспечение работников о ходе реализации ЭО и 

обучения с применением ДОТ в Учреждении. 
 

3. Функциональные обязанности участников образовательных 

отношений 

3.1 В условиях электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий учебная деятельность каждого 

учащегося поддерживается методическим и педагогическим сопровождением 

со стороны педагогического работника. 

3.2 Формирование учебно-методических материалов для электронного 

обучения должно соответствовать государственным образовательным 

стандартам.  

3.3 При организации обучения по дополнительным образовательным 

программам с использованием ДОТ, по которым не установлены 
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государственные образовательные стандарты, формирование учебно-

методического комплекса осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3.4 Педагогический работник, работающий в системе ЭО: 

разрабатывает или использует готовые учебные материалы курса; 

формирует индивидуальный образовательный маршрут учащегося, 

организует доступ к учебным материалам (предоставляет носитель информации 

или ссылки в сети Интернет); 

ведет учебную документацию. 

3.5 Формы ДОТ, используемые в образовательной деятнльности, 

учителя-предметники отражают в рабочих программах. В обучении с 

применением ДОТ педагог использует следующие организационные формы 

учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

исследовательская работа. 

3.6 Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

работа с электронным учебником; просмотр видео-лекций; компьютерное 

тестирование; изучение печатных и других учебных и методических 

материалов. 

3.7 Заместители директора по УВР контролируют процесс 

использования дистанционных образовательных технологий в Учреждении, 

вносят предложения о стимулировании педагогических работников, которые 

эффективно используют ДОТ в образовательной деятельности.  

3.8 Учащиеся: 

самостоятельно изучают материал в соответствии с программой по 

обучению с использованием дистанционных образовательных технологий; 

регистрируются при необходимости на сайте или сетевом ресурсе, где 

размещены материалы; 

выполняют все задания, используя материалы, размещенные в сети и 

носителях, предоставленных педагогом; 

вступают в коммуникацию с педагогом, учащимися (при организации 

групповой работы) с использованием ДОТ; 

своевременно проходят все этапы промежуточной аттестации. 

3.9 Для освоения соответствующей образовательной программы или ее 

части исключительно в дистанционном режиме Учреждение обеспечивает 

каждому учащемуся возможность доступа к учебным материалам. Учреждение 

не берет на себя обязательств по обеспечению учащихся аппаратно-

программными средствами и каналом доступа в Интернет. 
 

4. Финансирование, материально-техническое обеспечение ЭО и 

обучения с применением ДОТ 

4.1 Структура, обеспечивающая организацию и методическую 

поддержку ЭО и обучения с применением ДОТ в Учреждении, финансируется 
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за счёт целевых бюджетных ассигнований, включаемых в базовое 

финансирование Учреждения. Внештатные подразделения (временные 

творческие коллективы) финансируются из внебюджетных источников. 

4.2 Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ в Учреждении 

обеспечивается следующими техническими средствами: 

кабинетами, оснащенными персональными компьютерами, web-

камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

образовательной деятельности; 

локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

4.3 Техническое обеспечение учащегося с использованием ДОТ 

включает в себя: 

персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

стабильный канал подключения к сети Интернет; 

программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами и/или видеосвязи. 

 


