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Положение  

об использовании дистанционных образовательных технологий при обучении в 

МБОУ Самарский спортивный лицей 

 

I. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение об использовании дистанционных образовательных 

технологий при обучении в МБОУ Самарский спортивный лицей (далее – Положение) 

разработано на основании нормативных документов: 

 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

  Устава лицея. 

1.2.  Дистанционное образовательные технологии обучение в настоящем Положении 

понимаются как технологии организации учебного процесса,  основанные на применении  

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и 

обучающимся, обеспечивающие интерактивное взаимодействие  удаленных участников 

образовательного процесса через открытые каналы доступа. 

1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого 



процесса со стороны лицея, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся.  

1.4. Дистанционное обучение не является самостоятельной формой образования, а лишь 

дополняет и поддерживает традиционные способы получения знаний; реализуется при 

необходимости в сочетании с другими образовательными технологиями. 

II. Цели и задачи  использования дистанционных образовательных технологий. 

2.1. Основной целью использования дистанционных технологий в  МБОУ Самарский 

спортивный лицей является предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения). 

2.2. Главными задачами использования  дистанционных технологий в  МБОУ Самарский 

спортивный лицей являются:  

 предоставление обучающимся  доступа к качественному образованию;  

 обеспечение возможности изучения учебных предметов на расширенном и 

углубленном уровне, активного участия в олимпиадах и конкурсах;  

 включение в процесс обучения курсов по выбору за рамками основных 

образовательных программ среднего (полного) общего образования;  

 выбор общеобразовательных дисциплин при предпрофильном и профильном 

обучении. 

III. Технические условия и кадровые требования для организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных технологий. 

3.1. Важнейшим условием реализации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий является создание комплекса программно-технических 

средств дистанционного обучения (сервер и Система дистанционного обучения 

MOODLE), обеспечение его постоянного функционирования. 

3.2. Педагогические работники, реализующие образовательные процесс с использованием 

дистанционных технологий, должны иметь соответствующую подготовку в следующих 

областях: 

 методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 

 владение компьютерными программами MS Word, MS Exsel, MS PowerPoit, Chat (с 

замещением видеоконференции), Skype, OpenMeetings, RemoteDesktop, 

TeamViewer; 



 навыки работы в Интернете; 

 навыки работы в использовании системы дистанционного обучения MOODLE. 

IV. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий. 

4.1. Обучение с элементами дистанционных образовательных технологий  

осуществляется как по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план 

лицея, так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов изучения 

осуществляется совершеннолетними обучающимися или родителями (лицами, их 

заменяющими) несовершеннолетних обучающихся по согласованию с администрацией 

лицея. 

4.2. В структуру обучения с элементами дистанционных образовательных технологий  

включены следующие элементы: 

 ознакомительно-разъяснительная работа: знакомство обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с целями, задачами, особенностями и 

возможностями дистанционных технологий обучения; 

 технологическая подготовка: обучение родителей (законных представителей) и 

обучающихся навыкам работы в системе дистанционного обучения MOODLE; 

 информационная поддержка: знакомство обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с информационными источниками по конкретным 

предметам; 

 изучение курсов: самостоятельная работа обучающихся с информационными 

источниками, консультирование, промежуточную аттестацию и контроль 

текущей учебной деятельности обучающегося по мере освоения конкретных тем 

курса; 

 текущий контроль 

 промежуточная  аттестация 

4.3. При использовании дистанционных технологий учитель и обучающийся 

взаимодействуют в on-line и off-line режимах. 

V. Ответственность субъектов образовательного процесса. 

5.1. В процессе обучения с использованием дистанционных технологий субъекты 

образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в 

пределах своей компетенции. 

МБОУ Самарский спортивный лицей несет ответственность: 

 за создание условий соответствующих требованиям настоящего Положения; 



 за обеспечение обучающегося информационными ресурсами; 

 за обеспечение бесперебойного функционирования  и безопасности системы; 

 за кадровое обеспечение образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий; 

 за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность: 

 за обеспечение контроля обучения ребенка  

 за создание условий для получения образования 

Обучающиеся несут ответственность: 

 за выполнение учебных требований педагогов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


