
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.11.2018      №    874 

 

Об утверждении Положения о сетевой дистанционной школе  

на территории Черепановского района Новосибирской области. 
 

В целях обеспечения реализации проекта «Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области» на территории Черепановского  района Новосибирской 

области, на основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом Министерства образования  Новосибирской области от 

26.06.2018  № 1552  «О реализации проекта «Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области в 2018-2019 учебном году»,     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Считать утратившим силу «Положение о реализации проекта «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской области» на территории Черепановского 

района», утвержденного постановлением администрации Черепановского района 

Новосибирской области  от 17.11.2011 № 1751 . 

2.  Утвердить прилагаемое положение о сетевой дистанционной школе 

Черепановского района Новосибирской области. 

        3.  Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации Черепановского района Новосибирской области   

Е.М.Рогову. 
 

 

Глава Черепановского района                А.В. Звонков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ю.Котенева 
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                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                          постановлением администрации 

                                                                Черепановского  района 

                                                             Новосибирской области 

                                                                  от 27.11.2018     №874 

 Положение  

о сетевой дистанционной школе Черепановского  района Новосибирской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о сетевой дистанционной школе Черепановского  

района Новосибирской области (далее-  Положение) разработано в соответствии 

со статьями 13, 15, 16, 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом  Минобрнауки России от 

23.08.2017  № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2.Муниципальным координатором реализации проекта «Сетевая  

дистанционная школа Новосибирской области» (далее - СДШ) на территории 

Черепановского  района Новосибирской области является  директор 

Муниципального казенного учреждения  «Информационно-методический центр 

развития образования» Черепановского района. 

1.3.Участниками СДШ являются  общеобразовательные учреждения 

Черепановского  района Новосибирской области (далее-ОУ), имеющие 

соответствующую материально-техническую базу, квалифицированный 

педагогический состав, обладающий достаточными навыками и знаниями в 

области информационно-коммуникационных и дистанционных образовательных 

технологий. 

 1.4.Сетевая дистанционная школа представлена совокупностью базовых 

школ и школ, прикрепленных к базовым.  Базовая школа – это ОУ, в которой 

ведется обучение сетевыми педагогами обучающихся других ОУ. В школе, 

прикрепленной к базовой, обучаются учащиеся с использованием дистанционных 

образовательных технологий (виртуальная межшкольная группа). Школа по 

разным предметам, курсам может быть прикреплена к разным базовым школам. 

ОУ – участник СДШ может выступать одновременно и как базовая школа, и как 

школа, прикрепленная к другой базовой школе. 

1.5.ОУ – участник СДШ несет ответственность перед обучающимися, 

родителями и органами управления образованием за:  

 реализацию конституционного права граждан на получение образования, 
качество предоставляемых услуг; 

- за адекватность применяемых методов, форм и средств организации 
образовательной деятельности возрастным, психофизиологическим 



особенностям, склонностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 

1.6.Решение об участии в СДШ в каждом конкретном ОУ ежегодно  
утверждается постановлением администрации Черепановского  района 
Новосибирской области. 

1.7.Деятельность СДШ строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставами ОУ,  

настоящим Положением.  

 

2. Основные понятия 

2.1.Дистанционное обучение – это способ обучения, характеризующийся 

рядом специфических черт: 

 взаимной пространственной удаленностью обучающихся, обучающих 

и источников информации; 

- набором специальных технологий, обеспечивающих двунаправленное 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности и источников 

информации; 
-сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и общения 

(on-line или off-line технологии); 

 ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность 

обучающихся. 

2.2.Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством 

дистанционного обучения. 
2.3.Система дистанционного обучения – образовательная система, 

обеспечивающая получение знаний с помощью дистанционных образовательных 
технологий. 

2.4.Дистанционная образовательная технология – образовательная 
технология, реализуемая в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей  при опосредованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

 2.5.Школьный координатор  – сотрудник ОУ, организующий работу тьютора 

и сетевого педагога, отслеживающий работу сетевых педагогов в региональной 

системе дистанционного обучения (далее- РСДО) и предоставляющий отчетность 

муниципальному координатору СДШ. 

 2.6. Сетевой педагог –  учитель-предметник,  прошедший курсы повышения 

квалификации, уверенно использующий в своей работе информационно-

коммуникационные технологии,  возможности системы дистанционного обучения 

«Moodle» и ресурсы РСДО. 

  2.7.Тьютор  – педагог в ОУ, оказывающий помощь обучающимся в доступе 

к школьному компьютеру         и  РСДО, контролирующий  их авторизацию и ход 

обучения. 
2.8.Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о нем. 

2.9.Образовательный контент – структурированное предметное содержание, 
используемое в образовательной деятельности. В СДШ сетевые педагоги  ОУ 



используют образовательный контент РСДО (http://e-learning.oblcit.ru) 
посредством доступа к нему через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет». 

3. Цели и задачи СДШ 
3.1.Целью СДШ является повышение уровня доступности качественного 

образования для различных категорий обучающихся с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей и на основе персонализации образовательной 
деятельности. 

3.2.Сетевая дистанционная школа – одна из форм организации 

образовательной деятельности, решающая следующие задачи: 

-установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

- обеспечение углубленного изучения отдельных курсов, предметов по 

основным общеобразовательным программам; 

- развитие способностей к самостоятельной познавательной деятельности; 

- освоение основных этапов познавательной деятельности на учебном 

содержании мультимедийных и полиграфических средств обучения, ресурсов 

Интернет; 

- вовлечение в единое образовательное пространство Черепановского  района 

Новосибирской области обучающихся удаленных от г.Черепаново и организация 

обучения распределенных по интересам групп обучающихся; 

- обеспечение условий для получения общего образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- участие в образовательной деятельности сетевых педагогов   различных ОУ, 

использующих  дистанционные образовательные технологии;  

- использование ресурсов РСДО  для оптимизации образовательной 

деятельности в рамках традиционной классно-урочной системы; 

- предоставление обучающимся учебной информации (электронные учебники 

и учебные пособия, мультимедиа курсы, звуковые и видеофайлы, Интернет-

ресурсы, печатные издания и др.) и обеспечение  способов ее доставки (по сети 

или на локальных носителях). 
3.3.Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательной деятельности  с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях образовательной деятельности, что способствует сочетанию 

разных дидактических моделей проведения уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: 

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного 

доступа и др.; 

http://e-learning.oblcit.ru/


- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательной 

деятельности  работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся  и 

сетевому педагогу необходимые им программы, курсы (или их отдельные 

составляющие) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

4.Образовательная деятельность 
4.1.Образовательная деятельность, реализуемая в рамках СДШ, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль 
и учет знаний обучающихся  со стороны сетевого педагога, ведущего курс. 

4.2.Образовательная деятельность  в СДШ осуществляется в соответствии с 
утвержденными в ОУ основными образовательными программами и учебными 
планами. 

4.3.Автономные и виртуальные группы комплектуются из числа 
обучающихся ОУ Черепановского  района Новосибирской области, желающих 
обучаться дистанционно.  Зачисление в СДШ может быть осуществлено: 

- по заявке администрации ОУ в случае наличия учебных мест по 
соответствующему предмету, курсу;  

- по заявке администрации ОУ  при готовности учителя к работе в СДШ в 
качестве сетевого педагога по соответствующему предмету, курсу совмещать 
традиционную и дистанционную формы обучения. 

- на основании письменного согласия самого обучающегося и его родителя 
при выборе курсов.  

4.4.Комплектование учебных групп осуществляется в соответствии с 
выбранной ОУ  моделью: 

 автономная группа ( комплектуется из числа обучающихся одного класса 
ОУ); 

 виртуальная межклассная группа (комплектуется из числа обучающихся 
разных параллелей классов ОУ); 

 виртуальная межшкольная группа (комплектуется из числа обучающихся 
разных ОУ). 

Возможен выбор и иных моделей формирования групп. 

4.5.ОУ устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением информационным ресурсам РСДО при реализации  

образовательных программ, курсов  с применением  дистанционных 

образовательных технологий. 
4.6.Сроки учебного года в СДШ и в ОУ  совпадают. Рекомендуемый размер 

интервалов, на которые разбивается учебный год, составляет учебная четверть.  
4.8.Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных ОУ самостоятельно. 
ОУ  при реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий  ведет  учет и осуществляет 
хранение результатов  образовательного процесса   и внутренний 
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  от 21 июля 1993 г. 



№ 5485-1 « О государственной тайне», Федерального закона  от 27 июля 2006 г. 
152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона  от 22 октября 2004 г. 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Сохранение сведений об итоговой, государственной итоговой  аттестации и 
личных документах обучающихся на бумажном носителе является обязательным. 

4.9.Основными  элементами курса Moodle являются: задание, лекция, тест, 
форум, вики, база данных, глоссарий, игра, семинар и др. 

4.10.Использование дистанционных образовательных технологий не 
исключает возможности проведения учебных, лабораторных и практических 
занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации 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 ОУ. 

4.11.При использовании в сети дистанционных образовательных технологий 
режим оценивания off-line базируется на тех критериях, которые приняты по 
данному дистанционному курсу по предмету, курсу  в сети. В системе оценивания 
on-line критерии заложены технологически. 

4.12.Выпускникам ОУ, имеющего государственную аккредитацию, 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 
государственного образца об уровне образования,  в который, в том числе, 
включаются дисциплины, изученные обучающимся в системе дистанционного 
обучения. 

4.13.Процесс обучения осуществляется в учебных кабинетах ОУ 
педагогическим персоналом при помощи ресурсов РСДО. 

 

5. Участники образовательных отношений 

5.1.Участниками образовательных отношений в СДШ являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся. 

5.2.Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), как участников образовательных отношений  определяются 

Уставом ОУ и иными,  предусмотренными Уставом,  локальными актами. 

5.3.Обучающиеся ОУ и их родители (законные представители) имеют право 

знакомиться с порядком проведения и содержанием дистанционного обучения, 

давать предложения по совершенствованию образовательной деятельности  в 

ходе дистанционного обучения. 

5.4.В случае отказа от обучения по системе дистанционного обучения 

обучающийся, по заявлению родителей (законных представителей), может быть 

переведен в класс, не участвующий в системе дистанционного обучения (при 

отсутствии такого класса - в другое аккредитованное ОУ, не участвующее в 

системе дистанционного обучения). 

5.5.Педагогические работники - участники  образовательных отношений в 

СДШ обладают всеми правами и социальными гарантиями, предусмотренными 

для педагогических работников ОУ. 



5.6.Педагогические работники в системе СДШ представлены следующими 

участниками: сетевой педагог, школьный координатор, тьютор.   

 

6. Функциональные роли и их исполнители 

6.1.Обучающийся. В его функции входит:  

 выполнение заданий входного контроля и самоконтроль его результатов; 

 освоение основных этапов познавательной деятельности на учебном 

содержании мультимедийных и полиграфических средств обучения; 

 подготовка к занятиям в компьютерном классе своего ОУ, в котором 

обучается, и работа по выполнению указанных в них заданий; 

  выполнение заданий, предписанных сетевым педагогом, и составление 

вопросов на понимание нового учебного содержания; 

 участие в коммуникации «учитель-ученик», позволяющей уточнить 

понимание учеником основных теоретических положений курса и 

систематизировать знания по контролируемому разделу программы; 

 выполнение заданий для промежуточного контроля и самоконтроля и 

самооценка его результатов; 

 организация собственной учебной деятельности, направленной на 

устранение причин затруднений, выявленных педагогом в результате 

контроля; 

 выполнение заданий итогового контроля и рефлексия собственной 

деятельности на основе его результатов. 

6.2.Сетевой педагог. В его функции входит:  

 составление  рабочей программы по предмету, курсу  с учётом 

использования ресурсов РСДО; 

 организация образовательного процесса  в дистанционном режиме; 

 оказание помощи  при составлении пояснительной записки учебного 

плана ОУ, касающейся дистанционных форм обучения по предмету, курсу; 

 систематическое использование ресурсов РСДО при проведении 

занятий по предмету, курсу; 

 организация постоянного консультирования обучающихся через 

учебную виртуальную среду дистанционного обучения, скайп, электронную 

почту; 

 проведение  on-line и off-line уроков, очных встреч, консультаций с 

учителями и обучающимися; 

 обеспечение своевременной проверки домашних заданий, 

практических работ обучающихся через учебную виртуальную среду 

дистанционного обучения; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, во время 

проведения  занятий при использовании дистанционных форм обучения; 

 выполнение объема работы по оценке качества ресурса 

дистанционного обучения; 

 выполнение объема работы по созданию контента по своему предмету; 

 подготовка и передача отчётности  по запросу школьного координатора 

ОУ. 



6.3.Школьный координатор. В его функции входит:  

 взаимодействие с сетевым педагогом и муниципальным координатором; 

 подготовка нормативной документации на уровне ОУ; 

 участие в практических семинарах по организации мониторинга процесса 

обучения в ресурсе сетевого дистанционного обучения; 

 аккумулирование и проверка отчетов сетевых учителей; 

 отправка отчета муниципальному координатору. 

 

7. Управление 

 

7.1.Непосредственную ответственность за реализацию образовательных 

программ, курсов с  применением дистанционных образовательных технологий   

несут сотрудники, назначенные руководителем  ОУ. 

7.2.Обучение в СДШ является  бесплатным.  

7.3.Выполнение  участниками СДШ внеаудиторной работы, вытекающей из 

их должностных обязанностей, регулируется графиками и планами работы, в том 

числе, индивидуальными планами педагогического работника. 

7.4.Педагогическая работа в системе дистанционного обучения 

характеризуется наличием установленных норм времени для всех видов учебной 

и методической работы. 

7.5.Организационное и методическое взаимодействие ОУ в СДШ с 

педагогическими работниками, в том числе проживающими вне места 

нахождения ОУ, может осуществляться с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

7.6.Оплата труда сотрудников, участвующих в СДШ, производится в 

соответствии с действующими нормативными документами. 
 


