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Положение 

о дистанционном обучении обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Маслянинской средней общеобразовательной школе №1 

Маслянинского района 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее положение регулирует образовательную, организационно-методическую и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения, обеспечивающую 

реализацию дистанционного обучения обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Маслянинской средней общеобразовательной школе 

№1 (далее – МБОУ Маслянинская СОШ №1). 

2. Система дистанционного обучения в МБОУ Маслянинская СОШ №1 апробирует и 

реализует общеобразовательные программы основного общего образования на основе 

использования технологий дистанционного обучения для обучающихся 7, 9 классов. 

3. Деятельность системы дистанционного образования, созданная в МБОУ Маслянинская 

СОШ №1, основывается на безусловном соблюдении федерального и регионального 

законодательства об образовании, а также нормативно-правовых документов об 

образовании, действующих на территории муниципалитета, к которой относится данное 

ОУ. 

4. При реализации дистанционного образования в МБОУ Маслянинская СОШ №1 

администрация ОУ руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, в том числе статьями 15 и 16 

Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года, Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. №2765-р «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 - 2020 годы», Приказом Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 24 июня 2015 года №1839 «О реализации проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» в 2015-2016 учебном году», 

Уставом образовательного учреждения, а также настоящим Положением. 

5. Основной целью реализации дистанционного образования МБОУ Маслянинская СОШ 

№1  является создание единой информационно-образовательной среды, позволяющей 

предоставлять возможность получения доступного, качественного и эффективного 

образования всем категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, 

состояния здоровья и социального положения. 

2.1. Дистанционное образование реализуется в МБОУ Маслянинская СОШ №1 в 

соответствии с системой соподчинения специально созданных структур, обеспечивающих 

организацию и ход учебного процесса, методическое и педагогическое сопровождение 

обучающихся, а также мониторинг и анализ результатов обучения обучающихся.  



5. В организационную структуру, обеспечивающую дистанционное образование в МБОУ 

Маслянинская СОШ №1, входят рабочая группа во главе с координатором, ответственным 

за реализацию дистанционного обучения в ОУ,  обеспечение методического и 

педагогического сопровождения обучающихся в процессе дистанционного обучения. 

6. Деятельность всех участников дистанционного обучения регламентируется Пакетом 

организационных решений, обеспечивающих дистанционное обучение обучающихся, 

Правилами дистанционного обучения для администрации, сетевых преподавателей, 

педагога-организатора, обучающихся, родителей, а также методическими 

рекомендациями по эффективному использованию технологий дистанционного обучения 

в учебном процессе. 

7. Дистанционное обучение обучающихся реализуется по следующим направлениям 

деятельности: 

а) 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 обучающихся и 

их родителей; 

б) методическое обеспечение деятельности ОУ; 

в) техническое оснащение ОУ средствами ТСО и обслуживание средств ВТ; 

г) повышение квалификации сотрудников ОУ; 

д) программно-методическое обеспечение учебного процесса в ОУ; 

е) информационное обеспечение сотрудников о ходе реализации дистанционного 

обучения. 

2. Образовательный процесс 

2.1. Образовательный процесс, реализуемый в МБОУ Маслянинская СОШ №1, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет 

знаний учащихся со стороны образовательного учреждения, а также психолого-

педагогическую поддержку. 

2.2. Образовательный процесс в СДШ осуществляется в соответствии: 

2.2.1. С учебным планом образовательного учреждения; 

2.3. Образовательный процесс в СДШ в МБОУ Маслянинская СОШ №1может 

осуществляться в очной, очно-заочной, смешанной форме освоения образовательных 

программ. 

2.4. Учебные группы в СДШ в МБОУ Маслянинская СОШ №1 комплектуются из числа 

обучающихся образовательного учреждения. Зачисление в группы СДШ может быть 

осуществлено: 

2.4.1. По заявке администрации ОУ в случае вакансии по соответствующему предмету. 

2.4.2. По заявке администрации образовательного учреждения при готовности 

преподавателя к работе в СДШ в качестве сетевого педагога по соответствующему 

предмету с совмещением традиционной и дистанционной форм обучения. 

2.4.3. По заявке родителей ребенка и самого ребенка при выборе дисциплин профильной 

подготовки, дисциплин регионального компонента, дисциплин дополнительного 

образования. 

2.5. Комплектация учебных групп осуществляется в соответствии с выбранной 

образовательным учреждением моделью: 

- Автономная группа комплектуется из числа обучающихся одного класса. 

- Межшкольная группа комплектуется из числа обучающихся разных ОУ (виртуальная 

аудитория). 

Возможен выбор и иных моделей дистанционного обучения. 



2.6. Образовательное учреждение устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.7. Сроки учебного года в СДШ МБОУ Маслянинская СОШ №1 совпадают со сроками в 

общеобразовательной школе. Рекомендуемый размер интервалов, на которые разбивается 

учебный год, составляет учебная четверть. 

2.8. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся включает зачеты, контрольные 

работы, проектные работы, которые определены дистанционным курсом. 

2.9. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий вправе вести учет 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-

цифровой форме. 

2.10. Содержание общего образования в СДШ МБОУ Маслянинская СОШ №1 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов, примерных образовательных учебных программ курсов, 

дисциплин с учетом профиля обучения. 

2.11. Содержание общего образования в СДШ МБОУ Маслянинская СОШ 

№1представлено в виде образовательного контента – дистанционных курсов с 

использованием электронных и цифровых образовательных ресурсов (ЭОР, ЦОР), 

разрабатываемых преподавателем самостоятельно или заимствованных из региональной и 

всероссийской коллекции ЦОР и ЭОР. Реализация содержания образования в СДШ НСО 

предполагает применение информационно-образовательной платформы для 

дистанционного обучения с использованием Интернет-технологий, обеспечивающей 

взаимодействие педагога и обучающегося. 

3.1. В сетевой дистанционной школе учебные занятия организованы в следующих формах: 

3.1.1. Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к 

чату. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Консультации – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся; могут быть очными (on-line) и заочными (off-line). 

3.1.3. Организация переписки с целью индивидуального и группового общения. 

3.1.4.  Самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное 

изучение учебного материала определяется учебным планом 

3.1.5. 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 путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 

образовательным учреждением. 



3.1.6. При использовании дистанционных образовательных технологий режим оценивания 

offline базируется на тех критериях, которые приняты по данному предмету в ОУ. В 

системе оценивания online критерии заложены технологически. 

3.1.7. Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

общеобразовательного учреждения, в который, в том числе, включаются дисциплины, 

изученные обучающимся в системе дистанционного обучения. 

3.1.8. СДШ МБОУ Маслянинская СОШ №1  осуществляет свою деятельность на основе 

сетевого расписания, в котором регламентировано время проведения on-line занятий (чат-

занятия, веб-занятия, телеконференции и т.п.). Образовательное учреждение составляет 

свое локальное расписание занятий с учетом организации смешанного обучения 

(традиционного и дистанционного) при условии, что виртуальную аудиторию составляют 

учащиеся только данного образовательного учреждения. 

3.1.9. Процесс обучения осуществляется в учебных кабинетах общеобразовательного 

педагогическим персоналом при помощи ресурсов дистанционного обучения согласно п. 4 

настоящего Положения. 

3.1.10. Обучение осуществляется с применением специально разработанных пособий и 

учебно-методических комплексов, позволяющих обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы и включающих: 

3.1.10.1. учебный план образовательного учреждения, 

3.1.10.2.  программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), 

3.1.10.3. учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), 

3.1.10.4. практикум или практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества 

усвоения материала, 

3.1.10.5. методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета 

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

3.1.10.6. учебные (дидактические) пособия и задачники. 

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 на магнитных 

или оптических носителях; 

* печатных изданий; 

* электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в сетевой дистанционной школе являются 

учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители учащихся). 

4.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса определяются Уставом общеобразовательного 

учреждения и иными предусмотренными уставом локальными актами. 

4.3. Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по системе 

дистанционного обучения имеют все права, предусмотренные законодательством об 

образовании для обучающихся. 

4.4. 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. 



4.5. Педагогические работники - участники образовательного процесса в СДШ МБОУ 

Маслянинская СОШ №1  обладают всеми правами и социальными гарантиями, 

предусмотренными для педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

4.6. Квалификационные требования и должностные обязанности участников 

устанавливаются должностными инструкциями  и функциональными обязанностями (п.5 

Положения). 

4.7. Педагогические работники в системе СДШ МБОУ Маслянинская СОШ №1  

представлены следующими участниками: 

4.7.1. Сетевой педагог (учителя-предметники ОУ, участвующие в проекте). 

4.7.2. Координатор СДШ МБОУ Маслянинская СОШ №1, курирующий учебно- 

методическую работу по проекту.  

5 . Функциональные роли и их исполнители 

5.1. Ученик. В его функции входит: 

- выполнение заданий входного контроля и самоконтроль результатов; 

- освоение основных этапов познавательной деятельности на учебном содержании 

мультимедийных и полиграфических средств обучения; 

- получение от учителя индивидуальной образовательной программы; 

- подготовка к занятиям в компьютерном классе своего ОУ, получение методических 

рекомендаций и работа по выполнению заданий, указанных в учебной программе; 

- подготовка к консультации, то есть выполнение заданий, предписанных сетевым 

педагогом, и составление вопросов на понимание нового учебного содержания; 

- участие в коммуникации «учитель-ученик», позволяющей уточнить понимание 

учеником основных теоретических положений курса и систематизировать знания по 

контролируемому разделу программы; 

- выполнение заданий для промежуточного контроля и самоконтроля и самооценка 

результатов; 

- организация собственной учебной деятельности, направленной на устранение причин 

затруднений, выявленных педагогом в результате контроля; 

- выполнение заданий итогового контроля и рефлексия собственной деятельности на 

основе ее результатов. 

5.2. Сетевой педагог. В его функции входит: 

5.2.1. Модель автономная группа: 

* Составляет тематическое планирование с учётом использования ресурсов 

дистанционного обучения; 

* Обеспечивает содержание пояснительной записки учебного плана ОУ, касающееся 

дистанционных форм обучения по предмету; 

* Систематически использует ресурсы дистанционного обучения при проведении учебных 

занятий по предмету; 

* Организует постоянное консультирование учащихся через учебную виртуальную среду, 

скайп, электронную почту; 

* Обеспечивает своевременную проверку домашних заданий, практических работ 

учащихся через учебную виртуальную среду; 

* Обеспечивает безопасность жизни и здоровья обучающихся, во время проведения 

учебных занятий при использовании дистанционных форм обучения; 

* Выполняет объем работы по оценке качества ресурса дистанционного обучения; 

* Выполняет объем работы по созданию контента по своему предмету; 

* Выполняет и передаёт отчётность по работе образовательного учреждения, 

участвующего в проекте, по запросу педагога-организатора СДШ в МБОУ Маслянинская 

СОШ №1  . 

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение 



дистанционного образования 

6.1. Управление сетевой дистанционной школой осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и Уставом МБОУ Маслянинская СОШ №1. 

6.2. Оплата труда участников Проекта производится в соответствии с действующими 

правилами, инструкциями и методическими рекомендациями Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области и регионального координатора. 

6.3. Техническое обеспечение деятельности СДШ НСО осуществляется из средств, 

выделенных на обеспечение реализации проекта «Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области». 

7. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 

 

7.1. Положение о дистанционном обучении утверждается в МБОУ Маслянинская СОШ № 

1 директором школы. 

7.2. При необходимости в Положение о дистанционном обучении могут быть внесены 

изменения и дополнения по инициативе работников, обеспечивающих реализацию 

дистанционного обучения на территории муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


