
 
Положение  

о дистанционном обучении учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии: 

• Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29. 12.2012 № 273 

• Приказом Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»     

2 Основные цели и задачи: 

2.1. Расширение доступа к качественным образовательным услугам всех учащихся 

школы путѐм широкого использования информационных образовательных технологий и на 

этой основе предоставить условия для наиболее полной реализации своих прав на 

образование. 

2.2. Формирование имиджа современного перспективного учебного 

заведения, использующего наиболее эффективные образовательные технологии. 

2.3. Дистанционное обучение по основной общей образовательной программе 

организуется при обучении на базе среднего (полного) общего образования для 

дополнительного обучения учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья 

(домашнее обучение), учащихся, для которых разработана индивидуальная образовательная 

траектория обучения, направленная на углубленное или расширенное изучение школьных 

программ, либо в случае неблагоприятных метеоусловий. 

3. Организация учебного процесса 

3.1 Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения 

осуществляется с использованием школьного сайта ОУ ,раздел «Дистанционное обучение» в 

соответствии с моделью, представленной в учебном плане школы. 

3.2. В учебном процессе, основанном на технологии дистанционного обучения, 

проведение консультаций, зачѐтов используется материально-техническая база и помещения 

школы. 

3.3. При дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

- самостоятельное изучение учебного материала; 

- проектная, исследовательская деятельность; 



- консультации, текущая аттестация, промежуточная аттестация; 

3.4 Самостоятельное изучение учебного материала составляет основу 

дистанционного обучения. Время на самостоятельное изучение учебного материала 

определяется рабочим учебным планом. 

3.5. Для дополнительного обучения учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (домашнее обучение) регулярность опубликования заданий 

определяется специально составленным учебным планом; 

для учащихся, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории 

обучения, направленной на углубленное или расширенное изучение школьных программ 

регулярность опубликования заданий определяется индивидуальным учебным планом; 

в случае неблагоприятных метеоусловий домашние задания и материал для 

самостоятельного изучения по предметам публикуются каждый день. 

3.6. Индивидуальные консультации могут быть письменными, очными. 

Консультации по каждой дисциплине, изучаемой в данном году, планируются из расчѐта не 

менее одного часа в неделю на каждого ребенка. 

3.7. Промежуточная аттестация включает: зачѐты, контрольные работы, проектные 

работы. 

3.8. По окончанию учебного периода каждым учителем проводится письменный 

зачет в форме тестирования, контрольной работы, практической реализации проекта. 

3.9. Каждая контрольная работа проверяется и рецензируется учителем в срок не 

более 2 дней. 

4. Порядок проведения учебного процесса 

4.1. 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; 

- печатных изданий; 

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 
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