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  1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает правила реализации в гимназии основных и 

дополнительных образовательных программ общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Положение 

определяет цели, задачи, принципы организации дистанционного обучения и 

электронного обучения.  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечение работы дистанционных образовательных технологий в гимназии 

осуществляется с учетом следующих нормативных документов: закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобразования РФ № 499 от 

01.07.2013 (ЭО и ДОТ в ДОП), Приказ Минобрнауки РФ № 137 от 06.05.2005 г. «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий». 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Электронное обучение (ЭО) - под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации (за исключением государственной (итоговой) 

аттестации) учащихся. 
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Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся. Соотношение 

объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с использованием 

ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

учащимся определяется образовательным учреждением. (Порядок разработки и 

использования дистанционных образовательных технологий 04.04.2005, Приложение к 

приказу Минобрнауки России от 10 марта 2005 г. № 63). 

Образовательный процесс, реализуемый с использованием ДОТ предусматривает: 

 значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих возможности 

изучать предмет на повышенном уровне; 

 методическое и дидактическое обеспечение этого процесса; 

 ДОТ при необходимости могут использоваться при получении образования в 

любых формах. 

Для расширения возможностей получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья обязательного образования целесообразно наряду с посещением педагогическим 

работником учащихся на дому использовать и ДОТ в процессе обучения учащихся, не 

имеющих медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление учащимся возможности освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения), при закреплении материала, освоении новых тем 

по предметам и выполнении домашнего задания. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач:  

 повышению эффективности учебной деятельности учащихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса; 

 повышению эффективности использования учебных помещений; 

 доступ к качественному образованию, обеспечение возможности изучать 

выбранные учащимся общеобразовательные дисциплины на профильном уровне; 
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 повышение эффективности деятельности гимназии за счет возможности 

организации сетевой модели взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями. 

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, 

Интернет-конференции, on-line - уроки); 

 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 уроков с применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, 

лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать учащимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Гимназия использует дистанционное и электронное обучение  при проведении 

различных видов учебных, лабораторных,  практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся.  

Процесс обучения с использованием дистанционного и электронного обучения 

осуществляется в смешанной форме освоения образовательных программ: очной, очно-

заочной, (когда часть предметов учащийся изучает в очном режиме, а другие, по своему 

выбору, он может изучать дистанционно). 
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Использование дистанционного и электронного обучения не исключает 

возможности проведения учебных, лабораторных, практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника и обучающегося.  Соотношение объема проведенных учебных, 

лабораторных и практических занятий с использованием дистанционного и электронного 

обучения или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

учащимся определяется образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение в соответствии со своим уставом может реализовать с 

использованием дистанционного и электронного обучения образовательные программы, 

не включенные в перечень основных общеобразовательных программ и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе). При этом виды и формы 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, определяются уставом или 

иными локальными актами образовательного учреждения. 

При использовании дистанционного и электронного обучения образовательное 

учреждение обеспечивает доступ учащихся, педагогических работников и учебно-

вспомогательный персонал к учебно-методическому комплексу (на бумажном или 

электронном носителях), включающему: учебный план образовательного учреждения, 

учебный план обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, учебного 

курса), дидактические пособия, тестовые материалы для контроля качества усвоения 

материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля, 

учебные (дидактические) пособия, позволяющие обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен 

справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми и общественно-

политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы 

данных, сайтов, справочные системы, электронные словари и сетевых ресурсов.  

Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 

государственным образовательным стандартам.  

При использовании дистанционного и электронного обучения по дополнительным 

образовательным программам, по которым не установлены государственные 

образовательные стандарты, формирование учебно-методического комплекса 
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осуществляется с использованием соответствующих требований к минимуму содержания 

образовательных программ дополнительного образования при наличии таковых.  

Образовательное учреждение для обеспечения использования дистанционного и 

электронного обучения при реализации образовательных программ организует 

повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала.  

Организационное и методическое взаимодействие  осуществляется: 

 с педагогическими работниками, в том числе проживающими вне места 

нахождения образовательного учреждения, осуществляется с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 с учащимися в форме консультаций с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Гимназия может предоставлять дистанционное и электронное обучение 

следующим образом: онлайновая поддержка обучения; тестирование online; конкурсы, 

консультации on-line; предоставление методических материалов; сопровождение off-line 

(проверка тестов, контрольных). 
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