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1   НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и принципы взаимодействия 

участников образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 107» (далее – 

МБОУ «СОШ № 107») в вопросах  внедрения дистанционных образовательных технологий 

в учебный процесс. 

1.2 Положение относится к числу организационных документов МБОУ «СОШ № 

107» и  является обязательным к применению педагогическими работниками и всеми 

участвующими и взаимодействующими в данном виде деятельности. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

2.1. Настоящее Положение о внедрении в учебный процесс МБОУ «СОШ №107» 

(далее по тексту – Положение) дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

разработано на основании следующих документов:  

- ст. 16 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации", 

- Постановления правительства РФ № 313 от 15.04.2014 г. «Об утверждении 

государственной программы РФ «Информационное сообщество (2011 – 2020 годы)»; 

- Распоряжения  Правительства РФ № 27565-р от 29.12.2014 г. «Об утверждении концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы»; 

- Распоряжения  Правительства РФ № 27569-р от 29.12.2014 г. «Об утверждении концепции 

региональной информатизации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 63  от 01.03.2005 “О порядке 

разработки и использования дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 2 от 09.01.2014 “Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановления № 54 от 09.06. 2005 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области 

№ 25-ОЗ от 14.02.2005 "О социальной поддержке инвалидов"; 

- Постановления Коллегии Администрации КО № 480 от 08.11.2013 г. «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- Концепции использования дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Кемеровской области;  

-   Положения об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях Кемеровской области; 

- Приказа Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка  «О 

внедрении ДОТ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2013 

№1283 и приложений 1, 2 к приказу  «О внедрении ДОТ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2013 №1283; 

- ДП Управления документацией; 

- ДП Управления записями. 
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3   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

 Положение о внедрении дистанционных образовательных технологий  

(Положение) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осуществления 

какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в 

процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса;  

 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 107»  – МБОУ «СОШ № 107»; 

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии)  или не 

полностью опосредованном взаимодействии учащегося и педагогического работника. 

 Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие педагогического работника и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

 Дистанционное образование - образование, реализуемое посредством 

дистанционного обучения. 

 Система дистанционного обучения (СДО) - образовательная система, 

обеспечивающая условия для получения образования в условиях дистанционного обучения.  

 Дидактические средства дистанционного образования - учебные материалы, 

методы и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности, при 

отсутствии непосредственного общения с сетевым преподавателем.  

 Сетевой преподаватель - педагогический работник, закрепленный приказом 

директора для координации образовательного процесса с использованием ДОТ, 

проводящий занятия по предмету и осуществляющий контроль усвоения учебного 

материала. 

 Информационные технологии дистанционного образования - технологии 

создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и сопровождения 

учебного процесса дистанционного обучения. 

 Цифровые образовательные ресурсы - информация образовательного характера, 

сохраненная на цифровых носителях. ЦОР разделены на две группы: 

1. Информационные источники, под которыми понимается все множество различных 

материалов в цифровом формате, используемых в учебной работе - тексты, статические и 

динамические изображения, анимационные модели и т.д.; 

2. Информационные инструменты, обеспечивающие работу с информационными 

источниками. 
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 Электронные образовательные ресурсы - образовательный ресурс, 

представленный в цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них, а также данные, информацию, программное обеспечение, 

необходимые для его использования в учебном процессе. 

 Система средств обучения  в  ДО - совокупность носителей учебной информации 

и инструментов деятельности педагогического работника  и учащихся. 

 Тьютор - преподаватель-консультант, осуществляющий руководство 

самостоятельной работой учащегося, организующий занятия и осуществляющий контроль 

выполнения учеником учебного плана и усвоения учебного материала. 

 Виртуальная аудитория (класс, группа учащихся) - организация группы 

учащихся в  образовательном процессе в условиях дистанционного обучения. 

 Сетевая технология - способ организации дистанционного обучения, 

базирующийся на использовании сетей телекоммуникации в интерактивном режиме. 

 Инструментальные средства дистанционного обучения (ДО) - программное и 

информационное обеспечение, используемое для представления учебных материалов в 

информационно-образовательной среде дистанционного обучения. 

 

4  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 МБОУ «СОШ № 107» (далее по тексту - школа) вправе самостоятельно решать 

вопросы разработки и использования ДОТ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и общим порядком реализации 

образовательных программ, установленным законодательством и иными нормативными 

актами Российской Федерации в области образования.  

4.2 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний учащихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной и другими, предусмотренными Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» формами его получения (за исключением 

государственной итоговой аттестации учащихся). 

4.3 Использование ДОТ призвано решить проблему выполнения образовательных 

программ в полном объеме. 

4.4 Образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при всех формах 

получения образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому урегулированию в сфере образования. 

4.5 Дистанционное обучение учащихся проводится как в рамках классно-урочной 

системы, так и с использованием технологий дистанционного обучения в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов и профильного 

обучения. 
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4.6 В условиях дистанционного образования с использованием технологий 

дистанционного обучения учебная деятельность каждого учащегося поддерживается 

методическим и педагогическим сопровождением со стороны сетевого преподавателя и 

тьютора соответственно. 

4.7 Для расширения возможностей получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья обязательного образования целесообразно наряду с посещением 

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

имеющих медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 

 

 Основными целями ДОТ являются: 

  5.1 Повышение качества образования одаренных учащихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями. 

5.2 Предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения). 

5.3 Развитие профильного образования в рамках школы на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований. 

5.4  Создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы. 

5.5 Расширение образовательных услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением. 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

 

6.1 Основные направления ДОТ: 

- видеоконференцсвязь (ВКС) 

- системы дистанционного обучения (СДО): (в том числе реализация 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями); 

- учебные сетевые проекты (УСП): дистанционная поддержка одарённых детей 

(вовлечение учащихся в работу сетевых учебных проектов, дистанционных олимпиад, 

конференций). 

6.2  Организация образовательного процесса с использованием ДОТ. 

6.2.1 Дистанционное образование реализуется в образовательном учреждении в 

соответствии с системой соподчинения специально созданных групп, обеспечивающих 

организацию и ход учебного процесса, методическое и педагогическое сопровождение 

учащихся, а также мониторинг и анализ результатов обучения учащихся. 

6.2.2  В организационную структуру, обеспечивающую дистанционное образование 

в образовательном учреждении, входят рабочая группа во главе с ответственным за 

реализацию дистанционного обучения в школе из числа администрации, а также школьные 
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методические объединения, которые реализуют задачи методического и педагогического 

сопровождения учащихся в процессе дистанционного обучения. 

6.2.3  В образовательном учреждении, обеспечивающим дистанционное образование 

учащихся, реализуются следующие направления деятельности: 

- организационное обеспечение проектов и программ, в том числе проведение 

мониторинга готовности образовательного учреждения к дистанционному обучению, а 

также исследования потребности в дистанционном обучении со стороны учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

- методическое обеспечение деятельности образовательного учреждения; тьюторов; 

- техническое оснащение образовательного учреждения для проведения ДО; 

- повышение квалификации сотрудников образовательного учреждения; 

- программно-методическое обеспечение учебного процесса в образовательном 

 учреждении; 

-информационное обеспечение сотрудников о ходе реализации дистанционного 

обучения в образовательном учреждении. 

6.2.4 Основанием  для зачисления учащихся для участия в учебных сетевых 

проектах, при использовании СДО, интернет конкурсов, олимпиад и др. является: 

-  согласие родителей (законных представителей) учащегося; 

- анкета, содержащая сведения об  учащихся (для регистрации на сервере ДО,  присвоение 

индивидуального пароля и логина, установление контакта); 

- наличие тьютера. 

6.2.5 Образовательное учреждение при реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий  вправе вести учет 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-

цифровой форме. 

6.2.6 Для реализации образовательных программ  используются электронные и 

цифровые образовательные ресурсы (ЭОР, ЦОР), разрабатываемые педагогическим 

работником самостоятельно или заимствованные из региональной и всероссийской 

коллекции ЦОР и ЭОР.  

6.3 Технические требования к внедрению ДОТ: 

- скорость подключения к сети интернет не менее 512 кбит/с; 

- персональные компьютеры; 

- фото-видео  камера; 

- программное обеспечение, в том числе веб-сервисы (электронная почта, форум, 

сообщество и т.п.).  

 

7   УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

7.1 Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические работники, 

родители учащихся (законные представители). 
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7.2 Функциональные обязанности ответственного за внедрение ДОТ в 

образовательном учреждении: 

- выясняет и анализирует востребованность ДОТ учащимися; 

- формирует заявку из числа учащихся школы на ДО, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- контролирует процесс внедрения ДОТ, в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- расширяет направления использования ДОТ; 

- осуществляет мониторинг качества внедрения ДОТ в образовательном учреждении и 

подводит итоги внедрения ДОТ. 

7.3 Функциональные обязанности тьютора: 

- знакомится с ДО;  

- информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о внедрении или 

реализации событий с использованием ДО; 

- формирует группу из числа учащихся и их родителей (законных представителей) для 

участия в учебных сетевых проектах, проекте «РУСАЛ - школам России»; 

- повышает квалификацию по ДОТ.   

7.4 Обязанности сторон: 

7.4.1 Образовательное учреждение: 

- обеспечивает подготовку персонала для внедрения дистанционной формы обучения; 

- обеспечивает представление на экспертизу разрабатываемых в школе дистанционных 

курсов и программ; 

- обеспечивает научно-методическую, техническую поддержку дистанционного обучения; 

- осуществляет контроль за качеством  внедрения ДОТ; 

- обеспечивает соблюдение норм СанПин при работе с компьютером учащихся. 

7.4.2 Обязанности учащихся: 

- учащийся в сети решает проблемы, связанные с самостоятельным изучением тех или иных 

разделов учебных программ и учебных блоков; 

- выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 

- осуществляет коммуникацию со школьниками в сети, принимает участие в сетевых 

семинарах и конференциях; 

- по запросу вступает в коммуникацию с тьютором. 

7.4.3 Обязанности родителей (законных представителей): 

- защищать законные права ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного 

учреждения; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий, по составлению 

индивидуального учебного плана с учетом способностей и интересов ребенка; 

- поддерживать интерес ребенка к образованию с использованием ДОТ; 
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- ставить преподавателя и педагога в известность о рекомендациях врача, особенностях 

режима; 

- контролировать использование интернет-ресурсов при внедрении ДОТ. 

 

8 ЗАПИСИ 

Вид записи Форма записи Ответственный Место хранения 
Срок  

хранения 

     

     

     

 



    Школа 107 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                          

о внедрении дистанционных образовательных 

технологий 

СМК-ПД-17-2015 

страница  10  из 11 

 

 



    Школа 107 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                          

о внедрении дистанционных образовательных 

технологий 

СМК-ПД-17-2015 

страница  11  из 11 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 


