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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИСТАНЦИОННОМ СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выполнения
мероприятий по организации дистанционного обучения школьников в рамках реализации
проекта модернизации общего образования Ивановской области, руководствуясь приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 № 137 «Об
использовании дистанционных образовательных технологий»
1.2.
Сетевые дистанционные курсы для учащихся 10-11 классов организованы с
целью обеспечения специализированной подготовки учащихся (профильного обучения),
ориентированной на образовательные потребности и склонности учащихся, а также с целью
дополнительной подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой
аттестации.
1.3.
Сетевые дистанционные курсы для учащихся образовательных учреждений
Фурмановского муниципального района – одна из форм организации учебновоспитательного процесса, решающая следующие задачи:
- обеспечение
учащимся
возможности
выстраивания
индивидуальной
образовательной траектории посредством дистанционных форм обучения;
- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы полного
общего образования;
- развитие способностей к самостоятельной познавательной деятельности,
включающей в себя как коммуникативные способности, так и способности к рефлексивной
деятельности;
- освоение основных этапов познавательной деятельности на учебном содержании
мультимедийных и полиграфических средств обучения, ресурсов Интернет;
- вовлечение в единое образовательное пространство учащихся профильных
классов средних общеобразовательных школ Фурмановского муниципального района.
2. Образовательный процесс
2.1. Занятия сетевых дистанционных курсов проводятся в соответствии с настоящим
Положением и Приказом МУ отдела образования «О сетевом взаимодействии в
предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов и профильном обучении учащихся 10-11
классов», утверждаемым ежегодно до первого октября текущего года.
2.2. Содержание занятий сетевых
дистанционных курсов определяется
образовательными
программами
педагогов,
утверждёнными
и
реализуемыми
общеобразовательными учреждениями самостоятельно на основании требований
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к
структуре программ отдельных курсов.
2.3. Занятия сетевых дистанционных курсов проводятся один раз в неделю в
соответствии с расписанием, утверждённым приказом МУ отдела образования.

2.4. Основная форма организации учебных занятий сетевых курсов – проведение
дистанционных уроков педагогами разных школ при использовании площадки Adobe
Connect.
3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками сетевых дистанционных курсов являются ученики 10-11 классов
муниципальных образовательных учреждений Фурмановского муниципального района,
проявивших склонность и интерес к изучению профильных дисциплин.
3.2. Зачисление учащихся на сетевые дистанционные курсы проводится на
основании выбора школьников по итогам проведённых презентаций курсов и проводится
приказом МУ отдела образования, а также приказах в образовательных учреждениях.
3.3. По окончанию прохождения учебного курса учащиеся выполняют итоговую
работу, оценка за которую может выставляться в журнал по изучаемому предмету, а также
получают свидетельство о прохождении курса.
4. Функциональные роли и их исполнители
4.1. Ответственность за организацию дистанционных форм обучения в
Фурмановском муниципальном районе возложена на ведущего эксперта МУ отдела
образования.
4.2. Координация и техническое сопровождение сетевых занятий осуществляется
экспертами МУ отдела образования.
4.3.Заместители директоров образовательных учреждений проводят презентации
сетевых курсов, предоставляют в МУ отдел образования списки учащихся, желающих
зарегистрироваться на выбранный курс, ведут учёт посещения учащимися дистанционных
курсов.
4.4. Педагоги дистанционных курсов:
- проводят занятия в соответствии с разработанной и утверждённой программой и по
установленному расписанию;
- дистанционные уроки проводят при использовании площадки Adobe Connect,
доступе к сети Интернет и наличии необходимого оборудования: вэб-камеры, гарнитуры;
- оценивают учебную деятельность обучающихся по результатам текущего контроля
и организуют итоговый контроль;
- корректируют организацию учебной деятельности обучающихся;
- рефлексируют собственную педагогическую деятельность.
4.5. Ученик:
- выполняет задания текущего контроля и осуществляет самоконтроль результатов;
- готовится к занятиям в компьютерном классе с помощью методических
рекомендаций и работает по выполнению указанных в них заданий;
- взаимодействует с преподавателем, уточняя понимание основных теоретических
положений курса и систематизирует знания по контролируемому разделу программы;
- организует собственную учебную деятельность, направленную на устранение
причин затруднений, выявленных педагогом в результате контроля;
- выполняет задания итогового контроля и осуществляет рефлексию собственной
деятельности на основе ее результатов.
4.6. Технический администратор:
- обеспечивает бесперебойную связь между учениками и педагогами ;
- консультирует учащихся по вопросам использования электронных средств
обучения в процессе деятельности.
5. Управление и финансирование
5.1. Оплата труда педагогов, ведущих дистанционные сетевые курсы, как для
основных учителей, так и учителей, принятых для преподавания данных курсов в порядке
совместительства, осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда
работников МОУ.

