
Обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 
Процесс обучения с использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в смешанной форме освоения 

образовательных программ, когда одну часть предмета учащийся осваивает в 

очном режиме, а другую может изучать дистанционно. 

 

МАОУ СОШ п. Переславское вправе использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных, практических 

занятий с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и занятиями, проводимыми при 

непосредственном контакте обучающегося с педагогическим работником, 

устанавливается образовательным учреждением. Обучение в дистанционной 

форме может полностью заменить классно - урочное обучение в школе, 

допускается отсутствие классно - урочного обучения. Выбор предметов 

изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями 

(лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию 

со школой. 

 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий МАОУ СОШ п. Переславское 

оказывает учебно - методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

Содержание общего образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным 

учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов, примерных образовательных учебных программ курсов, 

дисциплин с учетом профиля обучения. 

 

Учебные занятия 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 (off-line). 

Организация переписки с целью индивидуального и группового общения. 

Самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на 

самостоятельное изучение учебного материала определяется учебным 

планом. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная 

аттестация включает зачеты, контрольные работы, проектные работы.  

Итоговая аттестация проводится традиционными методами в порядке, 

установленном положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников среднего (полного) общеобразовательного учреждения РФ. 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий образовательное учреждение обеспечивает 

доступ обучающимся, педагогическим работникам и учебно-

вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу (на 

бумажном или электронном носителях), включающему: учебный план 

образовательного учреждения, индивидуальный учебный план обучающегося 

(в случае индивидуального обучения на дому), программу учебного предмета 

(дисциплины, учебного курса), дидактические пособия, тестовые материалы 

для контроля качества освоения знаний, методические рекомендации для 

обучающихся для изучения учебного предмета (дисциплины, учебного 

курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные 

(дидактические) пособия, позволяющие обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы. 

 

Учебно-методический комплекс при необходимости может быть дополнен 

образовательным учреждением справочными изданиями и словарями, 

периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, 

научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайты, 

справочные системы, электронные словаря и сетевые ресурсы. 

Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 

государственным образовательным стандартам. 

 

Для обеспечения использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

образовательное учреждение организует повышение квалификации 

руководящих, педагогических работников и учебновспомогательного 

персонала. 

 



МАОУ СОШ п. Переславское вправе предоставлять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии следующим образом: on-line 

поддержка обучения; тестирование, консультирование, организация 

олимпиад и конкурсов в режиме on-line; предоставление методических 

материалов; сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных). 

Образовательное учреждение использует интернет - ресурсы, библиотеку 

электронных пособий по предметным образовательным областям, систему 

СтатГрад, в том числе и дистанционной подготовки учащихся, систему 

учебных курсов с ИКТ - поддержкой учителей и учащихся, систему 

повышения квалификации педагогических работников школ.  
 


