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бщепризнанной задачей обра-
зовательной системы является 
подготовка новых членов со-

циума в соответствии с его запросами. 
«В настоящее время государство поста-
вило перед системой образования Рос-
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сии освоение учащимися современных 
компетентностей, отвечающих обще-
мировым требованиям к человеческому 
капиталу, обеспечивающих консолида-
цию российского общества ради реше-
ния новых амбициозных задач» [3.  
С. 4].  

В проекте федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
указывается, что содержание образова-
ния как один из определяющих факто-
ров экономического и социального 
прогресса общества ориентировано на 
обеспечение самоопределения лично-
сти, создание условий для ее развития и 
самореализации, развитие общества, 
укрепление государства, эффективное 
развитие экономики [4. Ст. 17]. 

Теоретико-методические основы  
организации информационной среды 
дистанционного обучения (ИСДО)  
в общеобразовательной школе 

Современный этап развития чело-
вечества является этапом становления 
информационного общества. В инфор-
мационном обществе образованность и 
интеллект граждан становятся нацио-
нальным богатством, а реформирова-
ние системы образования — общециви-
лизационной задачей. Встает вопрос о 
смене парадигмы образования как со-
вокупности основополагающей систе-
мы ценностей, целей и методов образо-
вания, а также критериев результатив-
ности образовательного процесса. 
Классическая, или функционалистская, 
образовательная парадигма была ори-
ентирована на обеспечение эффектив-
ного функционирования человека в 
коллективе, на производстве, в общест-
ве. Организационно-методической сто-
роной такой модели обретения знаний 
является нормативно-репрессивный 
принцип в условиях классно-урочной 
организационной формы.  

В работе Б. Е. Стариченко показано, 
что «признание незыблемости классно-
урочной формы и принятой в массовой 
школе наполняемости классов с неиз-
бежностью приведет к тому, что попыт-
ки совершенствования содержания или 
методики преподавания конкретных 
учебных дисциплин не смогут заметно 

сказаться на уровне их усвоения боль-
шинством учащихся» [6. С. 7]. 

Компетентностная парадигма в об-
разовании [1. С. 8] сформировалась под 
воздействием социально-экономичес-
ких и информационных факторов, сре-
ди которых главенствующим является 
переход к свободному рынку труда и к 
конкурентной модели его формирова-
ния. Работодатель заинтересован в вы-
пускниках учебных заведений, которые 
умеют и готовы не только применить 
свои знания на деле, но и добывать не-
достающие знания, которые обладают 
коммуникативными знаниями и умеют 
работать в коллективе. 

Как считает А. Г. Гейн, «…личностно 
ориентированный подход теперь тоже 
не теоретическое построение от педаго-
гики, а неуклонное требование эконо-
мических реалий» [1. С. 9]. Следствием 
ориентации на личностные интересы 
учащегося становится требование по-
строения обучения по индивидуальным 
учебным планам — возможность фор-
мирования индивидуальной образова-
тельной траектории. И. В. Роберт гово-
рит о необходимости самостоятельного 
выбора обучаемым «траектории обуче-
ния», о личностно ориентированном 
режиме учебной деятельности в усло-
виях изменения структуры представле-
ния учебного материала, которое ста-
новится нелинейным [5. С. 45]. В доку-
менте «Национальная образовательная 
инициатива “Наша новая школа”» от-
мечается, что российским органам 
управления образованием необходимо 
разработать и внедрить систему обес-
печения индивидуальных образова-
тельных программ учащихся, в том 
числе в рамках моделей дистанционно-
го, заочного и очно-заочного образова-
ния учащихся старших классов [3. С. 3]. 
Проект федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» пре-
доставляет обучающимся право на обу-
чение по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемой образо-
вательной программы [4. Ст. 34]. Об-
щие цели и задачи обучения и воспита-
ния, сформулированные в нем, соответ-
ствуют тем, что признаны в мире объ-
ективно необходимыми.  
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В то же время ни одна учебная про-
грамма общеобразовательной школы 
не содержит в явном виде задач разви-
тия критичности ума и самостоятельно-
сти мышления, коммуникативных на-
выков, формирования умений обраба-
тывать информацию и самообучаться и 
пр. Индивидуализация и личностная 
ориентация для массовой школы по-
прежнему сохраняет чисто декларатив-
ный характер. Национальная образова-
тельная инициатива «Наша новая шко-
ла» нацеливает систему общего образо-
вания России на «индивидуальный 
подход к обучению, который предпола-
гает использование современных обра-
зовательных технологий и создание 
образовательных программ, вызываю-
щих у ребенка интерес к учебе. Практи-
ка индивидуального обучения с учетом 
возрастных особенностей, изучение 
предметов по выбору, общее снижение 
аудиторной нагрузки в форме класси-
ческих учебных занятий позитивно 
скажутся на здоровье школьников» [3. 
С. 7]. Проект федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
гарантирует общедоступность образо-
вания, адаптивность системы образова-
ния к уровню подготовки, особенно-
стям развития, способностям и интере-
сам обучающихся; обеспечение условий 
для формирования гибких индивиду-
альных образовательных траек-
торий; поддержку различных форм 
образования, обучения и самообразо-
вания [4. Ст. 3]. 

Специалисты в области педагогики 
едины во мнении о необходимости мо-
дернизации школы в направлении 
адаптации целей, организационных 
планов и программ, форм и методов 
образовательной работы, требований к 
научно-технологическому и социаль-
ному развитию. Реформирование обра-
зования невозможно без использова-
ния компьютерных и коммуникацион-
ных технологий, обеспечивающих бы-
стрый и неограниченный доступ уча-
щегося к требуемой информации. Да и 
сама информация, предназначенная 
для усвоения современным человеком, 
постоянно содержательно расширяется 
и структурно усложняется, что создает 

трудности для ее представления, из-
влечения, усвоения и использования [5. 
С. 46]. С информатизацией связывается 
как изменение содержания образова-
ния, так и применение новых методов 
обучения, кардинальное изменение 
организационных аспектов образова-
ния, в частности быстрое развитие 
форм дистанционного обучения [8.  
С. 45]. 

Наиболее важным для педагогиче-
ски обоснованной реализации дидак-
тических возможностей информацион-
ных и коммуникационных технологий в 
процессе преподавания, по мнению  
И. В. Роберт, является развитие теории 
создания и использования информаци-
онно-коммуникационных предметных 
сред со встроенными элементами тех-
нологии обучения [5. С. 130]. Дистан-
ционное образование, организованное 
в информационно-коммуникационной 
предметной среде со встроенными тех-
нологиями обучения, признается пер-
спективным и получает все более ши-
рокое распространение в общеобразо-
вательной и высшей школе [Там же.  
С. 69]. В развитие понятия информаци-
онно-коммуникационной предметной 
среды нами введено понятие «инфор-
мационная среда дистанционного 
обучения» [См.: 2. С. 173] и сформу-
лированы дидактические условия, 
выполнение которых при создании 
ИСДО в учебном процессе позволит 
оптимизировать использование учеб-
ного времени и индивидуализировать 
обучение как в рамках классно-урочной 
организационной формы, так и при 
самостоятельной учебной, познава-
тельной, творческо-поисковой деятель-
ности учащихся в системе общего сред-
него и дополнительного образования. 
Нами также была описана методика 
использования ИСДО в учебном про-
цессе общеобразовательной школы с 
целью предупреждения и восполнения 
пробелов в знаниях школьников, появ-
ляющихся вследствие вынужденных 
пропусков занятий по болезни и другим 
причинам в условиях традиционной 
классно-урочной формы [2. С. 175]. По-
строение индивидуальных траекторий 
требует составления индивидуального 
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плана занятий, организованных как в 
рамках классно-урочной формы, так и 
вне класса с использованием дистанци-
онных образовательных технологий 
(ДОТ). В рамках классно-урочной фор-
мы построение ДОТ выполняется с уче-
том индивидуальных показателей ос-
воения учащимися учебного материала, 
таких, как количество и скорость вы-
полнения заданий, встроенных в ИСДО 
в соответствии с рабочими программа-
ми учебных дисциплин. В условиях 
применения ДОТ индивидуальные тра-
ектории будут зависеть: а) от объема и 
времени изучения учебного материала 
в случае полностью дистанционного 
освоения учебных курсов; б) от времени 
пропусков занятий и успеваемости 
школьников в случае частично дистан-
ционного освоения учебных курсов из-
за вынужденных пропусков занятий в 
классе. ДОТ должны обеспечивать про-
ведение всех форм занятий с учетом 
сформированного плана и индивиду-
альных особенностей учебной работы 
школьников, систему накопительной 
оценки их учебной работы (включая под-
держание коллекции выполненных ими 
заданий и работ), текущий контроль за 
ходом и результатами учебной работы. 
При этом количество заданий по каждо-
му разделу учебной дисциплины, пред-
ставленной в ИСДО, должно быть доста-
точным для формирования неповто-
ряющегося набора тестов, предлагаемого 
каждому учащемуся группы. 

В технологическом аспекте ИСДО 
представляет собой специальный обра-
зовательный портал на базе информа-
ционно-методического центра город-
ского/районного отдела образования 
либо на базе образовательного учреж-
дения, где представлены все материалы 
учебно-методического обеспечения, 
необходимые для осуществления учеб-
ного процесса в соответствии с учебным 
планом образовательной программы. В 
соответствующих разделах портала 
размещаются учебные информацион-
ные ресурсы (в том числе теоретиче-
ские материалы, практические задания, 
лабораторные работы, тесты, кон-
трольные работы), базы данных уча-
щихся и сетевых педагогов, а также 

сервисы для администрирования и се-
тевого общения участников учебного 
процесса. 

В ходе реформы общего среднего 
образования для решения проблем, 
связанных с принципиальной новизной 
содержания по ряду предметов и пере-
грузкой учащихся, А. И. Маркушевич 
выдвинул идею выделения «ядра» 
школьного курса (т. е. наиболее важной 
его части) и его «оболочек», варьи-
рующихся в зависимости от интересов и 
способностей ученика, типа школы и т. 
д. Эта идея лежит в основе вариативно-
сти образования [Цит. по: 7. С. 5]. 

Содержание учебных информаци-
онных ресурсов ИСДО, применяющих-
ся в учебном процессе общеобразова-
тельной школы в модели обучения, раз-
вивающей классно-урочную форму по-
средством использования ДОТ, соответ-
ствует Федеральному компоненту 
государственного стандарта средне-
го (полного) общего образования 
на базовом уровне (2005 г.), в котором 
фиксируется обязательный мини-
мум содержания основных обра-
зовательных программ. 

Информационные ресурсы ИСДО 
разрабатывались в 2006—2009 гг. кол-
лективами в составе: 
специалистов в предметных областях 

учебных дисциплин, составляющих 
образовательную программу, на-
пример методистов ассоциаций 
учителей-предметников; 

специалистов по СДО, знающих функ-
циональные возможности, тре-
бования к структуре дистанцион-
ных учебных курсов и др., напри-
мер программистов, системных ад-
министраторов; 

специалистов в области разработки 
программного обеспечения педаго-
гического назначения, например 
специалистов отделов образования, 
специалистов-тестологов, препода-
вателей педвузов; 

специалистов в области графики и 
мультимедиа, например програм-
мистов-дизайнеров; 

операторов-оцифровщиков. 
Концепция новых стандартов об-

щего образования (2011 г.), исходящая 
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из новых социальных запросов, отра-
жающих трансформацию России из ин-
дустриального в информационное обще-
ство, основанное на знаниях и высоком 
инновационном потенциале, также оп-
ределяет «фундаментальное ядро 
содержания общего образования». 
Процессы глобализации, информатиза-
ции, ускорения внедрения новых науч-
ных открытий, быстрого обновления 
знаний и появления новых профессий 
требуют повышенной профессиональной 
мобильности и непрерывного образова-
ния [7. С. 2].  

Фундаментальное ядро содержания 
общего образования нормирует содержа-
ние учебных программ и организацию 
учебной деятельности по отдельным 
учебным предметам, определяя элемен-
ты научной и функциональной грамотно-
сти, без освоения которых уровень обще-
го образования не может быть признан 
достаточным для последующего лично-
стного развития. 

В связи с введением стандартов 
общего образования (2011 г.) необ-
ходимо модернизировать содержатель-
ное наполнение информационного ре-
сурса. Такая работа проводится коллек-
тивом разработчиков с 2011 г. В обеих 
версиях ИСДО (2009 и 2011 гг.) учеб-
ный информационный ресурс должен 
включать учебно-методические ком-
плексы образовательных программ, 
состав которых определяется Приказом 
№ 6862 Министерства образования и 
науки от 06.05.05, проектом федераль-
ного закона «Об образовании В Россий-
ской Федерации», федеральными стан-
дартами общего образования. 

Из сказанного следует, что ИСДО 
является средством реализации лич-
ностно ориентированного образо-
вания, предполагающего необходи-
мость дифференцированного подхода к 
обучению, ориентацию на интеллекту-
альное и нравственное развитие лично-
сти, учет индивидуальных особенно-
стей каждого ученика. 

В проекте образовательного стан-
дарта 2011 г. определено понятие 
«универсальные учебные дейст-
вия» (УУД) как совокупность способов 
действий учащегося (а также связанных 

с ними навыков учебной работы), обес-
печивающих его способность к само-
стоятельному усвоению новых знаний и 
умений. Функции универсальных учеб-
ных действий включают: 
обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять дея-
тельность учения, ставить учебные 
цели, искать и использовать необ-
ходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

создание условий для гармоничного раз-
вития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывно-
му образованию, необходимость ко-
торого обусловлена поликультурно-
стью общества и высокой профессио-
нальной мобильностью; 

обеспечение успешного усвоения зна-
ний, формирование умений, навы-
ков и компетентностей в любой 
предметной области. 
В стандарте указано, что «универ-

сальные учебные действия должны 
быть положены в основу выбора и 
структурирования содержания образо-
вания, приемов, методов, форм обуче-
ния, а также построения целостного 
учебно-воспитательного процесса» [7. 
С. 38]. Организация учебного про-
цесса в общей школе с использо-
ванием ИСДО позволит реализо-
вать названные выше положения 
стандарта, тем более что, согласно 
ему, целью овладения УУД является 
«формирование способности самостоя-
тельно успешно усваивать новые зна-
ния, умения и компетентности, вклю-
чая самостоятельную организацию 
процесса усвоения, т. е. умение учить-
ся» [Там же. С. 37]. 

В составе основных видов универ-
сальных учебных действий, диктуемом 
ключевыми целями общего образова-
ния, можно выделить четыре блока:  
1) личностный;  
2) регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции);  
3) познавательный;  
4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных 
учебных действий входит жизненное, 
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личностное, профессиональное само-
определение; действия смыслообразо-
вания и нравственно-этического оцени-
вания, реализуемые на основе ценност-
но-смысловой ориентации учащихся 
(готовность к жизненному и личност-
ному самоопределению, знание мо-
ральных норм, умение выделить нрав-
ственный аспект поведения и соотно-
сить поступки и события с принятыми 
этическими принципами), а также ори-
ентации в социальных ролях и меж-
личностных отношениях. 

Использование ИСДО способствует 
формированию и развитию такого 
личностного УУД, как ориентация 
в социальных ролях и межлично-
стных отношениях. Это достигается 
за счет того, что условия виртуального 
общения (асинхронной коммуникации 
по встроенным сервисам СДО типа 
электронной почты, чата, форума) дают 
учащемуся «паузу во времени» для то-
го, чтобы адаптироваться в сетевом 
коллективе и выработать свою тактику 
поведения. Поэтому виртуальное (сете-
вое) общение является благоприятной 
психологической средой для обучения 
и общения. Учебная деятельность 
школьника, реализуемая с использова-
нием ДОТ, не предусматривает личных 
контактов его с другими учащимися 
или с преподавателями, но предполага-
ет их виртуальное общение, в том числе 
для консультаций с педагогом-курато-
ром (как правило, классным руководи-
телем) и с сетевыми педагогами-
предметниками, организующими учеб-
ную деятельность отсутствующего в 
классе школьника. При необходимости 
и в соответствии с индивидуальным 
учебным планом этот учащийся может 
быть вовлечен в работу виртуальных 
групп сотрудничества. 

Организация учебного процесса на 
основе ИСДО способствует развитию у 
учащихся коммуникативных УУД. 
Они обеспечивают социальную компе-
тентность и учет позиции других лю-
дей, партнера по общению или дея-
тельности, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, умение интегри-
роваться в группу и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. Соответственно в состав 
коммуникативных действий входят: 
планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками — опреде-
ление цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия; постановка во-
просов — инициативное сотрудничест-
во в поиске и сборе информации [7.  
С. 40]. Недостаток невербального об-
щения компенсируется, во-первых, 
плановыми занятиями в рамках классно-
урочной формы, во-вторых, включением 
в учебный план дистанционных занятий 
в режиме реального времени с использо-
ванием видеоконференц-связи, а также 
неформальных мероприятий типа не-
формальных домашних страниц (home-
pages), общей фонотеки любимой му-
зыки, обсуждение в чатах как учебной, 
так и неучебной тематики; организаци-
ей процесса обучения таким образом, 
чтобы все участники побывали во все-
возможных ролях по отношению к друг 
другу. 

Таким образом, общение через ДОТ 
является благоприятной психологиче-
ской средой для обучения и общения, а 
организация учебного процесса в усло-
виях развития классно-урочной систе-
мы посредством использования ИСДО 
способствует формированию лично-
стных и коммуникативных УУД. 

Организация учебного процесса с 
использованием ИСДО помогает фор-
мированию у учащихся и развитию та-
ких регулятивных УУД, как целепо-
лагание т. е. постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, что усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно, 
планирование — определение последо-
вательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, прогно-
зирование — предвосхищение резуль-
тата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; оценка — выделение и 
осознание учащимся того, что уже ус-
воено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения; 
элементы волевой саморегуляции как 
способности к мобилизации сил и энер-
гии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта), 
к преодолению препятствий. 
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Организация учебного процесса с 
использованием ИСДО способствует 
формированию и развитию таких об-
щеучебных познавательных УУД, 
как поиск и выделение необходимой 
информации; определение основной и 
второстепенной информации; приме-
нение методов информационного поис-
ка, в том числе с помощью компьютер-
ных средств; рефлексия способов и ус-
ловий действия, контроль и оценка 
процессов и результатов деятельности. 

Нормативно-распорядительное  
обеспечение организации  
учебного процесса  
в общеобразовательной школе  
с использованием ИСДО 

Практическое внедрение ИСДО в об-
щеобразовательные школы невозможно 
без наличия правовой нормативно-
распорядительной базы, регламенти-
рующей учебный процесс, проводимый в 
условиях развития классно-урочной 
формы на основе использования ДОТ. 

Законодательство об образовании 
включает в себя закон, а также норма-
тивные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти и субъ-
ектов Российской Федерации в сфере 
образования. Органы местного само-
управления также могут принимать 
нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы, регулирующие отноше-
ния в сфере образования, которые дей-
ствуют в пределах территории соответ-
ствующего муниципального образова-
ния [4. Ст. 5]. Организации, осуществ-
ляющие образовательную деятель-
ность, принимают локальные нор-
мативные акты, содержащие нор-
мы, регулирующие образователь-
ные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законо-
дательством об образовании [Там же. 
Ст. 6]. К компетенции образовательной 
организации относится использование 
и совершенствование методик образо-
вательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе ДОТ [Там же. 
Ст. 31]. В соответствии с проектом фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» обучение осу-
ществляется с учетом потребностей и 

возможностей личности в очной, оч-
но-заочной и заочной формах, 
допускается сочетание различных 
форм получения образования и 
обучения, получение общего образо-
вания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, без ее 
посещения [4. Ст. 19].  

Для организации в общеобразова-
тельной школе учебного процесса, пре-
дусматривающего предупреждение и 
восполнение пробелов в знаниях, появ-
ляющихся вследствие вынужденных 
пропусков занятий, наряду с созданием 
ИСДО (образовательного портала) не-
обходимо разработать правовую норма-
тивно-распорядительную базу. Докумен-
ты (локальные нормативные акты) пред-
назначены регламентировать учебный 
процесс, проводимый в условиях сочета-
ния классно-урочной формы обучения и 
ДОТ. Эти документы должны: 
устанавливать ответственность участ-

ников учебного процесса за опре-
деленные виды деятельности, та-
кие, как назначение педагогов-
кураторов и сетевых педагогов-
предметников, составление инди-
видуального плана занятий уча-
щихся на период пропусков, мони-
торинг продвижения учащихся по 
образовательным траекториям, 
контроль результатов усвоения 
учебного материала и др.; 

регулировать взаимоотношения, в том 
числе отношения подчинения, ме-
жду участниками учебного процес-
са (учащимися, педагогами-
кураторами / классными руководи-
телями, сетевыми педагогами, ро-
дителями, администраторами); 

регламентировать порядок (процедуры) 
перехода и возврата учащихся с 
традиционной классно-урочной 
формы обучения на дистанцион-
ную в случае вынужденных пропус-
ков занятий, при том, что период 
отсутствия учащегося заранее неиз-
вестен; 

обеспечивать мотивацию (в том числе 
за счет материального вознаграж-
дения) педагогов и администрато-
ров, которые кроме традиционных 
занятий ведут (курируют) дистан-
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ционное обучение школьников в 
период их отсутствия. 
В статье 66, регламентирующей 

реализацию образовательных 
программ с использованием ДОТ, 
указано что: 
ДОТ используются с целью предоставле-

ния обучающимся возможности обу-
чения непосредственно по месту жи-
тельства обучающегося или его вре-
менного пребывания (нахождения), в 
том числе по медицинским показа-
ниям в связи с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

под ДОТ понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основ-
ном с применением информацион-
ных и телекоммуникационных тех-
нологий при опосредованном (на 
расстоянии), в том числе через сеть 
Интернет или не полностью опо-
средованном взаимодействии обу-
чающегося и педагогического ра-
ботника; 

организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, вправе 
реализовывать с использова-
нием ДОТ общеобразователь-
ные и профессиональные об-
разовательные программы 
различных уровня и направ-
ленности при всех предусмот-
ренных законодательством об 
образовании формах обучения 
или их сочетании; 

основные образовательные про-
граммы могут реализовываться с 
использованием ДОТ частично. Со-
отношение объема занятий с ис-
пользованием ДОТ и путем непо-
средственного взаимодействия пе-
дагогического работника с обучаю-
щимся при реализации основной об-
разовательной программы определя-
ется соответствующим федеральным 
государственным образовательным 
стандартом [Там же. Ст. 66]. 
Построение индивидуальных траек-

торий предусмотрено в статье 63, в 
которой указано, что: 
при обучении по индивидуальному 

учебному плану для обучающегося 
составляется индивидуальное рас-
писание занятий; 

расписание занятий формируется с уче-
том формы обучения, основных ви-
дов учебной деятельности, преду-
смотренных образовательной про-
граммой, и включает в себя ауди-
торные и иные формы занятий, 
проводимые педагогическим ра-
ботником с обучающимися; 

в расписание занятий не включаются 
учебные курсы, предметы, дисцип-
лины, модули, которые осваивают-
ся обучающимся с использованием 
ДОТ без участия педагогического 
работника (самостоятельно). 
Анализ статьи 63 позволяет сделать 

вывод, что занятия, проводимые с ис-
пользованием ДОТ, но вместе с сетевым 
педагогом, включаются в расписание 
занятий. Такие занятия позволяют реали-
зовать закрепленное в статье 49 право 
педагогических работников на примене-
ние авторских методик обучения, на вы-
бор учебных пособий и иных средств обу-
чения, на пользование информационны-
ми ресурсами, доступ к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, необходимым для педагогиче-
ской деятельности, на участие в экспе-
риментальной деятельности и внедре-
нии инноваций [Там же. Ст. 49]. 

Представленный анализ документов 
позволяет сделать выводы: 
1) о правомочности организации 

учебного процесса в общеобразова-
тельной школе на базе ИСДО при 
условии разработки локальных 
нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образова-
тельные отношения с использова-
нием ДОТ; 

2) о перспективности и востребован-
ности организации учебного про-
цесса в общеобразовательной шко-
ле в условиях ИСДО для: 

реализации личностно ориентирован-
ного обучения в рамках классно-
урочной формы, предполагающего 
необходимость дифференцирован-
ного подхода к обучению, ориента-
цию на интеллектуальное и нравст-
венное развитие личности, учет ин-
дивидуальных особенностей каждо-
го ученика; 

создания технологии (механизма) вос-
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полнения пробелов в знаниях, воз-
никающих из-за пропусков учащи-
мися занятий по различным при-
чинам, 

формирования и развития универсаль-
ных учебных действий, обеспечи-

вающих способность учащихся к 
самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая органи-
зацию этого процесса; 

развития творческой и познавательной 
активности учащихся. 
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