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5. Дистанционное образование обучающихся проводится в рамках классно-урочной
системы, внеурочной системы и с использованием технологий дистанционного обучения в
условиях предпрофильного обучения.
6.

В

условиях

дистанционного

образования

с

использованием

технологий

дистанционного обучения учебная деятельность каждого обучающегося поддерживается
методическим и педагогическим сопровождением со стороны преподавателя и

педагога-

куратора соответственно.
7. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся дистанционно,
учитываются в школьной документации в соответствии с рекомендациями по учёту и
хранению учебных достижений обучающихся.
2. Организация дистанционного обучения учащихся
8. Образовательное учреждение использует ДОТ при проведении занятий, текущего
контроля, промежуточной аттестации обучающихся.
9. Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных
и практических занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимися.
10. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются
методически (дидактически) проработанные информационные базы данных дистанционного
обучения, обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования, по
своему

объёму

и

содержанию

соответствующие

требованиям

государственных

образовательных стандартов.
11. Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются следующие
средства ДО: интерактивные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные
учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия,
тренинговые

компьютерные

программы,

компьютерные

лабораторные

практикумы,

контрольно-тестирующие комплекты, онлайн-тренажеры, учебные видеофильмы, аудиозаписи
и иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.
12. При использовании ДОТ учебное заведение обеспечивает каждому доступ к
средствам дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объёме часов
учебного плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы
или её части.
13. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к
используемым информационным ресурсам при реализации образовательных программ с
использованием ДОТ.
14. Способы передачи учебных и методических материалов:
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- передача по компьютерной сети электронных материалов;
- предоставление сетевого доступа к учебным и методическим ресурсам посредством
сети Интернет.
15. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование
обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим лицам.
3. Функциональные обязанности участников дистанционного обучения
16. Функциональные обязанности ответственного за реализацию ДО в МОУ
«С(К)ОШИ №3»: выясняет и анализирует востребованность ДО обучающимися; формирует
заявку из числа обучающихся ОУ на ДО, в том числе детей-инвалидов; формирует расписание
дистанционных занятий; контролирует процесс дистанционного обучения, в т.ч. детейинвалидов; информирует участников о ходе реализации дистанционного обучения подводит
итоги дистанционного обучения.
17. Функциональные обязанности учителя-предметника: знакомится с дистанционным
ресурсом;

формирует

образовательный

совместно

маршрут

с

учащегося,

удаленным
в

т.ч.

преподавателем

детей-инвалидов;

индивидуальный

проводит

уроки

с

использованием ДОТ, ведет всю учебную документацию (заполняет журнал, выставляет в
журнал отметки и т. д.), консультирует учащихся и их родителей по использованию ресурса.
18. Обязанности обучающихся: регистрируется на сайте сетевой организации; знает
своего удаленного сетевого педагога и его сетевой адрес; выполняет все задания, используя
материалы, размещенные в сети; осуществляет коммуникацию со школьниками сети,
принимает участие в сетевых проектах; по запросу вступает в коммуникацию с удаленным
педагогом сети, с тьютором и учителем-предметником.
19. Изменения и дополнения в Положения вносятся на основании изменений и
дополнений нормативных документов. При необходимости могут быть внесены изменения и
дополнения по инициативе сотрудников, обеспечивающих реализацию дистанционного
обучения в МОУ «С(К)ОШИ №3».
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