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II. Цели и задачи обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Основной целью реализации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении 

является предоставление возможности получения доступного, качественного и 

эффективного образования всем категориям обучающихся независимо от места их 

проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и на основе персонализации 

учебного процесса. 

2. Обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – одна из форм организации учебного процесса, 

которая направлена на решение следующих задач: 

- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

- формирование способности к самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

- развитие профильного образования в рамках образовательного учреждения 

на основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований; 

- создание условий для получения общего полного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного 

процесса; 

- вовлечение обучающихся в единое информационно–образовательное 

пространство. 
 

III.Организация обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль и 

учет знаний обучающихся со стороны педагога, ведущего предмет. 

2. Образовательный процесс с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

на дому по состоянию здоровья, или обучающихся, длительно отсутствующих на 

занятиях по различным уважительным причинам; 

- для обучающихся в актированные дни и во время карантина. 
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3. Школа-интернат, осуществляя образовательную деятельность  

 по программам начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования,  дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами; 

- назначает ответственного за консультирование педагогических работников 

и обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы  

по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся, педагогических и административных работников, 

ответственных за организацию учебной деятельности, а также инструкции  

по размещению учебных материалов,  

- обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущей  

и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательной деятельности. 

 

           4. Модель реализации образовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий : 

 

- школа-интернат формирует  расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию  по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут, с возможностью корректировки рабочих программ и учебных планов в 

части форм обучения (лекция, онлайн консультация и т.д.), технических средств 

обучения;  

- школа-интернат информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в 

том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

- школа-интернат обеспечивает ведение учета результатов образовательной 

деятельности  в электронной форме; 

- выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 

основного общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя(ей) (законного представителя)(приложение 1); 
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- в соответствии с техническими возможностями школа-интернат 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов, платформ, 

мессенджеров; 

4.1 Педагогические  работники школы-интерната при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания, размещают их на определенных платформах, мессенджерах; 

- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

4.2  При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий заместители директора ОКОУ 

«Клюквинская школа-интернат» по УВР   организуют ежедневный  мониторинг 

участия обучающихся в  реализации  электронного обучения.   Допускается работа 

обучающихся в «виртуальных группах», которая  происходит при удаленности 

друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью 

использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

4.3. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогическим работникам 

рекомендуется своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно 

оценивать их работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

4.4 Школа-интернат самостоятельно определяет набор электронных ресурсов 

и приложений, которые допускаются в образовательной деятельности, а также 

корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации 

программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий. 

4.5. Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий не исключает возможность проведения 

лабораторных, практических занятий, а также текущего контроля через зачеты, 

контрольные работы, проектные работы, которые определены программой 

дистанционных курсов в очном режиме, кроме актированных дней и карантина. 

Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических 

занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется образовательным 

учреждением 
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4.6. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах: 

 

- чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату; 

- 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. 

- консультации – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

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

- организация переписки через электронную почту с целью 

индивидуального и группового общения; 

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное 

изучение материала составляет основу дистанционного обучения. Время на 

самостоятельное изучение учебного материала определяется программой обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.7.  Учебные и методические материалы могут предоставляться 

обучающимся в виде: 

- электронных   учебных   курсов,   виртуальных   лабораторных   

практикумов, 

- компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других 

электронных материалов на магнитных и оптических носителях; 

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 
 

5.  Школа-интернат,  осуществляя образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, 

 размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и педагогических работников  по 

организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах. 

5.1.Школа-интернат при реализации образовательных программ и их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной 

деятельности на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме



 
 


