
 

 

 



 

 Образовательный процесс в СДШ НСО осуществляется в очной, очно-заочной 

формах освоения образовательных программ.  

Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями 

(законными представителями) по согласованию с   МБОУ СОШ № 82 

С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности : – учебное 

занятие; – лекции; – семинары; – практические занятия; – лабораторные работы; – 

контрольные работы; – самостоятельная работа; – консультации с преподавателями.  

Учебные группы в СДШ НСО комплектуются из числа обучающихся  МБОУ СОШ 

№82, участвующих в проекте.  

Комплектация учебных групп осуществляется в соответствии с выбранной моделью: 

• Автономная группа (очная и очно-заочная формы) - комплектуется из числа 

обучающихся одного класса.  

• Виртуальная группа (заочная форма) – комплектуется из числа обучающихся 

различных классов  и  устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

организацией информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 Период обучения в СДШ НСО совпадает с периодом  обучения в школе. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся включает зачеты, контрольные 

работы, проектные работы и другие формы,  определенные дистанционным курсом.  

Содержание общего образования в СДШ НСО определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми в МБОУ СОШ № 82 на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, примерных основных  

образовательных программ учебных предметов, курсов. 

 В сетевой дистанционной школе Новосибирской области учебные занятия 

организованы в следующих формах: 

 1) Самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное 

изучение учебного материала определяется учебным планом.  

2) Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату, для чего создается специальная группа.  



3) 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.  

4) Консультации – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся; могут быть очными (online) и заочными (offline).  

5) Организация переписки с целью индивидуального и группового общения.  

Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде:  

• Электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов 

на магнитных или оптических носителях;  

• Электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.  

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможности проведения очных учебных, лабораторных и практических занятий, практик, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся. Соотношение объема 

проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется учебным планом 

образовательной организации.  

Ученик обязан добросовестно осваивать образовательную программу с применением 

электронного обучения (далее ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее 

ДОТ), выполнять индивидуальный учебный план, в том числе, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы.  

В процессе обучения в Сетевой Дистанционной Школе Новосибирской области с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

обучающиеся:  

• подтверждают согласие на обучение с применением дистанционных технологий в 

письменной форме;  

• получают индивидуальные логин и пароль для доступа к информационной 

образовательной среде;  

• подтверждают согласие на обработку персональных данных в информационной 

образовательной среде;  



• получают доступ к учебно-методической помощи, сопроводительной 

документации и проходят обучение первоначальным навыкам работы образовательной 

среде с применением ДОТ;  

• получают доступ к индивидуальным учебным планам, расписанию, электронным 

информационным и образовательным ресурсам и сервисам как посредством 

компьютерной базы образовательной организации, так и посредством персональных 

(личных) компьютеров;  

• в соответствии с учебным планом и расписанием самостоятельно изучают 

содержание учебного материала, выполняют все включенные в курс учебные задания, 

предоставляют результаты своей работы преподавателю для оценивания;  

• используют все доступные в системе средства общения с преподавателем для 

получения консультаций и дополнительной информации по предмету.  

Родители (законные представители) обучающегося – поддерживают получение 

ребенком образования с применением ЭО, ДОТ, берут на себя ответственность за 

выполнение требований локальных актов образовательной организации, 

регламентирующих образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ.  

Сетевой педагог. Учитель-предметник, прошедший соответствующее повышение 

квалификации на базе центра информатизации «Эгида» г. Новосибирска или на базе ГБОУ 

ДПО НСО «ОблЦИТ». Осуществляет непосредственное ведение электронного обучения 

с использованием возможностей системы дистанционного обучения (СДО) и ресурсов 

региональной системы дистанционного обучения (РСДО).  

Его основной функционал и участие в различных моделях дистанционного обучения: 

• прорабатывает материалы дистанционного курса и соотносит его содержание со своей 

учебной программой в соответствии с требованиями учебного плана образовательной 

организации;  

• вносит изменения в пояснительную записку рабочей программы по своему 

предмету; составляет тематическое планирование с учётом использования ресурсов 

дистанционного обучения;  

 • реализуют учебную нагрузку в соответствии с расписанием учебных занятий в 

РСДО с применением ДОТ, осуществляют контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся по своей учебной дисциплине, ведет учет успеваемости в электронном 

журнале;  

• организует постоянное консультирование обучающихся через СДО, электронную 

почту, иные средства коммуникации;  



• заполняет необходимую документацию по реализуемому учебному процессу в 

системе РСДО;  

• выполняет и передает установленную отчетность по своей работе по запросу 

школьного координатора, курирующего учебно-методическую работу;  

• участвует в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

 • своевременно повышает квалификацию в сфере современных информационно 

коммуникационных технологий, ЭО и ДОТ; 

 • выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности, обусловленные соответствующими локальными актами в ОО.  

При организации обучения по модели «автономная группа»: 

 • систематически использует ресурсы дистанционного обучения при проведении 

учебных занятий по предмету; 

 • обеспечивает своевременную проверку домашних заданий, практических работ 

обучающихся через СДО и оказывает им консультационную помощь. 

 


