
 

 
 

 



Организаторы дистанционного обучения в МБОУ – лицей № 32 г. Орла 

выявляют потребности обучающихся 5-11 классов в профиле дистанционного 

обучения или  углублении, расширении  знаний по отдельным предметам; выявляет 

проблемы, связанные с удовлетворением образовательных потребностей 

обучающихся в профильном обучении или углублении, расширении  знаний по 

отдельным предметам; 

На педагогическом совете принимается решение об использовании 

дистанционного обучения для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся в профильном обучении или  углублении, расширении знаний по 

отдельным предметам (закон РФ «Об образовании» ст. 32 п.2). 

Основанием для внедрения элементов дистанционной формы обучения по 

профильным учебным предметам или для углубления знаний по отдельным 

предметам является: 

 приказ вышестоящей организации о внедрении ДОТ в образовательный 

процесс; 

 назначение ответственного за организацию ДОТ из числа работников 

педагогического коллектива; 

 назначение учителей - предметников, внедряющие элементы ДОТ в 

образовательный процесс в МБОУ – лицей № 32 г. Орла. 

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

используются методически (дидактически) проработанные информационные базы 

данных дистанционного обучения, обеспечивающие современный уровень 

требований на момент их использования, по своему объёму и содержанию 

соответствующие требованиям государственных образовательных стандартов. 

Учебные и методические материалы могут предоставляться  учащимся ДОТ в 

виде: 

 электронных учебных курсов, компьютерных систем и контроля знаний с 

наборами тестов и других электронных материалов на магнитных 

и оптических носителях; 

 электронных ресурсов и площадок с доступом по сети Интернет. 

 

Способы передачи учебных и методических материалов: 

 передача по компьютерной сети электронных материалов; 

 предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам в сети Интернет. 

Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование 

обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим лицам и 

организациям. 



III. Права МБОУ – лицей № 32 г. Орла 

в рамках предоставления учащихся обучения в форме дистанционного 

образования 
 

МБОУ – лицей № 32 г. Орла имеет право: 

 использовать ДОТ при наличии у руководящих и педагогических работников 

школы документа о повышении квалификации по ДОТ, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (посещение семинаров, курсов) и 

специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, 

позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием 

ДОТ. 

 самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием ДО (Закон РФ «Об  образовании»  ст.32 п.2 п. 5). 
 


