
Обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МАОУ СОШ п. Романово 

 

Организация образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N 2 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

Процесс обучения с использованием 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. 

МАОУСОШ п. Романово 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. Романово оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Учебные занятия могут быть организованы через: 

1. Обучение на основе Skype (по индивидуальным образовательным 

программам). 

 



2. Обучение на основе возможностей электронного журнала школы, а также 

рассылок индивидуальных или групповых заданий через личные сайты учителей 

школы,  

Личные сайты учителей предназначены для поддержки одаренных учащихся, 

участников муниципальных и региональных олимпиад. 

При организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в школе наиболее часто 

используются следующие формы работы: 

 

 индивидуальная или групповая работа с учащимися, пропускающими 

занятия по болезни в on-line режиме (skype); 

 индивидуальные или групповые консультации для учащихся, по 

возникающим у них вопросам или проблемам, учителем (on-line) посредством  

электронной почты; 

 подготовка и рассылка учащимся материалов для подготовки к проектам; 

 подготовка и рассылка учащимся занимательных материалов по 

предметам учебного плана в рамках расширения программного материала; 

 подготовка и рассылка материалов учащимся для выполнения работ над 

ошибками, допущенными в проверочных и контрольных работах; 

 использование ЭОР или ЦОР, представленных в сети Интернет 

(тестирование); 

 дистанционные олимпиады, конкурсы. 
 

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. 



 


