
                                                   
Положение 

об использовании дистанционных образовательных технологий в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Уренская средняя общеобразовательная школа №2»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 

обучения  детей с использованием дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ «Уренская СОШ №2» Уренского муниципального района Нижегородской 

области. 

1.2. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие 

документы: Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и 

науки российской Федерации от 9 января 2014г. №2 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; приказы управления образования 

администрации Уренского муниципального района; Устав школы. 

1.3. МБОУ «Уренская СОШ №2» реализует образовательные программы, 

программы дополнительного образования или их части с применением 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным 

законом от 29.01.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

формах получения образования и формах обучения при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. В МБОУ «Уренская СОШ №2» созданы условия для функционирования 

информационно - коммуникационной образовательной среды, включающей в себя 

интерактивное и мультимедийное оборудование, единую среду доступа к 

электронным образовательным ресурсам и организации обратной связи между 

обучаемым и учителем. 

1.5. При реализации образовательных программ, программ дополнительного 

образования или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий МБОУ «Уренская СОШ №2» организует обучение по направлениям: 



- интернет - проект «Академия Всезнаек» для обучающихся уровня 

начального общего образования, реализуемый в форме квест – игры на сервисе 

Дневник.ру;  

- учебный модуль «Решение алгебраических уравнений» для обучающихся 9-

11 классов, реализуемый на платформе Moodle; 

- учебные модули «Развитие системы дистанционного обучения одарённых 

детей» в рамках муниципальной инновационной площадки на платформе Moodle; 

- индивидуальное обучение (обучение на дому по медицинским или социально 

– педагогическим показателям) с дистанционной поддержкой; 

- skype-общение; 

- оn-line тестирование; 

- интернет-уроки; 

- видеоконференции. 

1.6. При реализации образовательных программ, программ дополнительного 

образования или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий МБОУ «Уренская СОШ №2»: 

   - оказывает учебно - методическую помощь обучающимся, в том числе  в 

форме индивидуальных консультаций, дополнительных занятий,  оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

-  определяет самостоятельно объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.8. При реализации образовательных программ, программ дополнительного 

образования или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий МБОУ «Уренская СОШ №2» ведёт и осуществляют хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот в 

электронно - цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 21.07.1993 г № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального 

Закона от 27.07.2006 г № 152-Ф3 «О персональных данных», Федерального 

Закона от 06.04.2011 г № 63-Ф3 «Об электронной подписи».  

1.9. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий являются 

следующие субъекты: 

- сотрудники ОО (административные, педагогические); 

- обучающиеся; 

- их родители (законные представители). 

В процессе обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий субъекты образовательного процесса несут ответственность за 

различные аспекты деятельности в пределах своей компетентности. 

Ответственность ОО: 

- за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

- за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы; 



- за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, 

прошедшими обучение в области использования дистанционных технологий в 

образовательной деятельности; 

- за соответствие реализуемых учебных и дополнительных образовательных 

программ государственным образовательным стандартам; 

- за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 

учебных занятий; 

- за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

- за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Ответственность родителей (законных представителей): 

- за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

- за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций. 

Ответственность обучающихся: 

- за выполнение учебных требований; 

- за выполнение валеологических требований. 

2. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий   

2.1. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется по учебным образовательным программам, программам 

дополнительного образования или их частям. Выбор предметов изучения 

осуществляется учащимися или родителями (законными представителями) по 

согласованию с МБОУ «Уренская СОШ №2».  

2.2. Зачисление желающих получить дополнительное обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий производится 

приказом директора МБОУ «Уренская СОШ №2».  

2.3.  В  период длительной болезни учащийся  имеет возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через электронный 

Дневник, электронную почту, программу Skype, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет.  

2.4. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования 

дистанционных образовательных технологий, вносит предложения о повышении 

коэффициента для стимулирующей части оплаты труда учителям-предметникам, 

которые эффективно используют ДОТ в образовательном процессе.  

3. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий.  

3.1 Учебный процесс с использованием  дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ «Уренская СОШ №2» обеспечивается следующими 

техническими средствами: 

- компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами и 

ноутбуками, web-камерой, микрофоном, колонками, наушниками и проекционной 

аппаратурой; 



- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам 

с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного 

процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

3.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием дистанционных 

технологий в  период длительной болезни или при обучении на дому.  

Учащиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключения к Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 


