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Положение
о дистанционном обучении в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 156 с углубленным изучением
информатики Калининского района Санкт-Петербурга
I. Общие положения.

1.1. Положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 мая 2005 г. N 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
Устава школы.
1.2. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и учащимся.
1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает
значительную

долю

самостоятельных

занятий

обучающихся,

методическое

и

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный
систематический контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения
при необходимости может реализовываться комплексно с другими формами обучения,
предусмотренными законодательством.
1.4. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:


предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения);



предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по
индивидуальной программе на дому;



повышение качества образования, обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;



развитие профильного образования на основе использования информационных
технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;



создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в
области образования без отрыва от основной учёбы.

II. Организация процесса дистанционного обучения в школе
2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с
использованием дистанционных образовательных технологий, определяются
законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучение в дистанционной форме не заменяет обучение в школе, данная форма
углубляет и расширяет знания учащихся по отдельным курсам и предметам. Выбор
предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями
(лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию со школой.
2.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности,
предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» и Уставом
школы, наравне с учащимися других форм обучения, могут принимать участие во всех
проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных
мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, экзаменах, в
т.ч

конференциях,

походах,

викторинах,

чемпионатах

и

других

мероприятиях,

организуемых и (или) проводимых школой.
2.4. Отчисление обучающегося в дистанционной форме производится приказом директора
школы после расторжения договора о получении образования в дистанционной форме или
истечения срока его действия.
2.5. Основанием для зачисления на дистанционное обучение являются:


заявление родителей обучающегося;



справка об отсутствии противопоказаний для работы с компьютером (выдается в
поликлинике по месту жительства лечащим врачом или участковым педиатром);

2.6. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ с
использованием

дистанционных

образовательных

технологий

вправе

вести

учет

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот в электронноцифровой форме.
2.7. Содержание общего образования определяется образовательными программами,
разрабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным учреждением самостоятельно
на основе государственных образовательных стандартов, примерных образовательных
учебных программ курсов, дисциплин с учетом профиля обучения.
2.8.Учебные занятия 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 с целью индивидуального и группового общения.
Самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение материала
составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное изучение
учебного материала определяется учебным планом.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация включает
зачеты, контрольные работы, проектные работы. Итоговая аттестация проводится
традиционными

методами

в

порядке,

установленном

положением

об

итоговой

государственной аттестации выпускников среднего (полного) общеобразовательного
учреждения РФ.
2.9.Использование

дистанционных

образовательных

технологий

не

исключает

возможности проведения учебных, лабораторных и практических занятий, практик,
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся. Соотношение объема
проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с использованием
дистанционных

образовательных

технологий

или

взаимодействия

педагогического

работника

с

путем

непосредственного

обучающимся

определяется

образовательным учреждением.
2.10. Процесс обучения осуществляется в учебных кабинетах общеобразовательного
учреждения и на дому.
III. Участники образовательного процесса

3.1. Участниками образовательного процесса в рамках дистанционного обучения
являются учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители
учащихся).
3.2.Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса определяются Уставом общеобразовательного
учреждения и иными предусмотренными уставом локальными актами.
3.3.Родители

(иные

законные

представители)

обучающихся

и

обучающиеся

общеобразовательных учреждений (классов), участвующих в системе дистанционного
обучения, имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием
дистанционного

обучения,

давать

предложения

по

совершенствованию

образовательного процесса в ходе дистанционного обучения.
IV. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов
4.1.В школе может быть организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. Оно
осуществляется на принципе добровольного участия детей с ОВЗ на основании заявления
родителей (законных представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в
индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - рекомендации
специалистов).
4.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов школа осуществляет
следующие функции:
проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки
дистанционного обучения детей с ОВЗ;
создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного обучения детей
с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и условиях
дистанционного обучения детей с ОВЗ, форму заявления о дистанционном обучении
ребенка с ОВЗ;
осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся детям с ОВЗ,
родителям (законным представителям) обучающихся детей-инвалидов;
информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях дистанционного
обучения детей с ОВЗ.
4.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать детей с
использованием дистанционных образовательных технологий, представляют в школу
следующие документы:
заявление по форме согласно Приложению к настоящему Положению;

копию документа об установлении инвалидности;
справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому.
Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в школу лично.
4.4. Причинами отказа во включении в Реестр являются:
предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде;
отсутствие технических возможностей по организации рабочего места ребенка-инвалида .
4.5. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ используются
следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с
мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы,
включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные
программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие
комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - учебнометодический комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и
иным каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового
учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с
учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ (далее - аппаратно-программный
комплекс).
4.6. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в
зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих рекомендаций
специалистов количество часов по классам может быть увеличено в пределах
максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими
требованиями.
4.7. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает выбор детьми с
ОВЗ и их родителями (законными представителями) индивидуальной образовательной
траектории с уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого за счет часов,
предусмотренных в учебном плане школы.
4.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются
образовательным учреждением традиционными методами или с использованием
дистанционных образовательных технологий.
4.9. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с
нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы начального, среднего (полного) общего образования.

IV. Образовательное учреждение:
4.1. Выявляет потребности обучающихся 5-11 классов в дистанционном обучении или
углублении, расширении знаний по отдельным предметам;
4.2.Принимает педагогическим советом решение об использовании дистанционного
обучения

для

удовлетворения

образовательных

потребностей,

обучающихся

профильном обучении или углублении, расширении знаний по отдельным предметам.
4.3.Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание ОУ;

в

