
 
 

 

 

 



1.4.1. предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося; 

1.4.2. предоставление детям-инвалидам, детям с ОВЗ, возможности получения 

образования по индивидуальной программе на дому; 

1.4.3. повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями;  

1.4.4. развитие профильного образования на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований;  

1.4.5. создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 

1.5. Для организации дистанционного обучения школа осуществляет 

следующие функции: 

1.5.1.проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения обучающихся; 

1.5.2.создает и поддерживает в системе АИС «Сетевой регион. Образование» 

пространство для дистанционного обучения обучающихся, в котором размещает 

информацию о порядке и условиях дистанционного обучения; 

1.5.3.осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся, 

родителям (законным представителям). 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

2.1. Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: 

2.1.1.принцип добровольности; 

2.1.2.принцип адаптивности, позволяющий  использовать учебные материалы 

нового поколения (цифровые образовательные ресурсы, интерактивные тесты, 

тренажеры, лабораторные практикумы и др.) в конкретных условиях учебного 

процесса; 

2.1.3.принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса в информационно-образовательной 

среде (форумы, электронная почта, Интернет - конференции, он-лайн уроки); 

2.1.4.принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать  по индивидуальному графику; 

2.1.5.принцип модульности, реализующий  возможность обучаться по 

индивидуальному учебному плану, отвечающему личным  потребностям;  

2.1.6.принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений учащихся. 

2.2.  Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 

предметам и курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу 

предметов учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется 

совершеннолетними обучающимися  или родителями (лицами, их заменяющими) 

несовершеннолетних обучающихся  по согласованию со школой. 

2.3. Зачисление  обучающихся  на изучение учебных дисциплин и курсов в 

системе дистанционного обучения производится приказом директора  на основании 

письменного заявления  родителей  обучающихся 1 – 11 классов (Приложение №1). 



В случае организации дистанционного обучения как меры профилактики 

распространения вирусных инфекционных болезней родители (законные 

представители) учащихся направляют  на электронный адрес МБОУ «СОШ №114» 

скан-копию заявления о переходе на дистанционное обучение. Отказ от 

дистанционного обучения оформляется письменно.  (Приложение 2). 

2.4. МБОУ «СОШ №114» вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для учащихся  достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

2.5. Контроль освоения образовательных программ учащимися 

осуществляется в соответствии с Положением о формах периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«СОШ №114». 

2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации 

ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и 

архивном деле. 

2.7. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий образовательная 

организация обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

 

 

 
Директору МБОУ «СОШ №114» 

       Н.А. Екшибаровой 

       

       _____________________________________ 
        ФИО (родителя) 

 

 

 

 

 

з а я в л е н и е. 

 
 Прошу перевести моего(ю) сына (дочь)  

 

      (ФИО ребенка) 

ученика (цу) ________ класса, на дистанционное обучение с ________ в связи с ________________.  

 

Обязуюсь обеспечить ребенку выход в Интернет, АИС «Сетевой регион. Образование» и 

контроль за выполнением заданий. Ответственность за жизнь и здоровье беру на себя. 

 

 

 

 

______________________       _______________________ 

дата          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 
                                                                                  Директору МБОУ «СОШ №114» 

       Н.А. Екшибаровой 

       

       ____________________________________ 
        ФИО (родителя) 

 

 

 

 

 

з а я в л е н и е. 

 
 Я, _____________________________________________________________________ 

    (ФИО родителя (законного представителя) 

 

           отказываюсь от дистанционного обучения моего ребенка 

           ________________________________________________________________________ 

                                                (ФИО ребенка) 

 

           ученика (цы) _________класса с ___________.  

    

 

 

 

 

 

 

               ___________________       _________________ 

дата          подпись 

 


