
 



 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при  опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

5. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ 

формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала.  Соотношение объема проведенных часов, 

лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется Школой в соответствии с образовательными программами с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные 

с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 вебинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 



 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

2. Цели и задачи обучения использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательном учреждении является предоставление 

возможности получения доступного, качественного и эффективного образования всем 

категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния 

здоровья и социального положения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и на основе персонализации учебного процесса. 

2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – одна из 

форм организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач: 

 предоставление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

 формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

 развитие профильного образования в рамках образовательного учреждения на 

основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований; 

 создание условий для получения общего полного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса; 

 вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное 

пространство. 

3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 
организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 
всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения учебных занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 



 принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся. 

4.  Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 
конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по всем направлениям учебной деятельности. 

4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или 

создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 

содержанию ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 
4. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны педагога, 

ведущего предмет. 

2. С использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться: 

 обучение   учащихся МОУ "Гусевская СОШ" желающих обучаться 

дистанционно, при выборе дисциплин дополнительного образования, 

необходимости организации индивидуальных занятий детей с ограниченными 



возможностями здоровья, детей обучающихся на дому по состоянию здоровья 

или учащихся, длительно отсутствующих на занятиях по различным 

уважительным причинам; 

 обучение учащихся МОУ "Гусевская СОШ" в актированные дни и во время 

карантина. 

3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется по 

письменному согласию родителей (законных представителей). 

4. МОУ "Гусевская СОШ" устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением электронным образовательным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения лабораторных, практических занятий, а так же текущего контроля 

через зачеты, контрольные работы, проектные работы, которые определены программой 

дистанционных курсов в очном режиме, кроме актированных дней и карантина. 

Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется образовательным учреждением. 

6. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах: 

 чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. 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 учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет. 

 консультации – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (off- line)); 

 организация переписки через электронную почту с целью индивидуального и 

группового общения; 

 самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на 

самостоятельное изучение учебного материала определяется программой 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

7. Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде: 

 электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 

материалов на магнитных и оптических носителях; 

 электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

8. Образовательное учреждение для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ организует 

повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала. 

9. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в школьной документации в соответствии с 



рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений обучающихся. 

 

 

5. Заключительное положение 

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования. 



 


