Что такое дистанционное обучение в школе, права и
обязанности школьника

Практика дистанционного обучения в высшем учебном заведении стала для нас уже
привычной. Но насколько реальной она является в случае с общеобразовательными
учреждениями? Можно ли эффективно обучаться в школе, не посещая ее? Как
проводится дистанционное проведение занятий и кому выгодна такая форма подачи
материала?
 Дистанционное обучение в школе — что это такое
 Какие права и обязанности есть у школьника и студента при дистанционном
обучении?
 По каким причинам родители могут предпочесть дистанционное образование?


Как организовать домашнее обучение

Дистанционное обучение в школе — что это такое
Информационная эпоха позволяет переместить учебный процесс из класса или
аудитории в Интернет, и школы постепенно приспосабливаются к нововведению.
Дистанционное обучение предоставляет возможность получать знания без
непосредственного присутствия ученика на занятиях. По сути, весь процесс
обучения перемещается в Глобальную Сеть.

Учитель может предоставлять информацию в виде онлайн-лекции или при помощи
офлайн-трансляции, записанной заранее. Задача ребенка – внимательно слушать
преподавателя, после чего выполнить поставленные задания и задать вопрос, если
он возникает в процессе прослушивания материала. Также учебный процесс
предполагает периодическое проведение тестирования, сдачу контрольных работ, а
также других заданий, которые помогут педагогу оценить уровень его подопечных, а
родителям – понять успешность чада.

Нередко занятия проводятся при помощи специального онлайн-сервиса Skype. Для
этого могут использоваться и специальные сайты, которые помогают образовать
уникальную образовательную атмосферу. Ряд виртуальных школ в России,
действующих на сегодняшний день, действуют по аналогии с реальными
конкурентами. В них ведется классный журнал, периодически выставляются оценки,
а также устраиваются контрольные работы.

Какие права и обязанности есть у школьника и студента
при дистанционном обучении?
Учащиеся, которые дистанционно проходят обучение в виртуальных школах, имеют
не только права, но и несут обязанности, описанные в Федеральном Законе «Об
образовании», действующем на территории Российской Федерации. Предполагается
и внутренний устав учебного заведения.
Государство предъявляет одинаковые требования как по отношению к студентам,
так и к школьникам. Причем не важно, какую форму предпочел ученик –

дистанционную или получает знания в рамках учебного заведения. Важно, чтобы
была освоена программа, предусмотренная ФГОС. По итогам учебного периода
проводятся промежуточные и итоговые аттестации. В случае со студентами остается
классическая сессия. Если выбрана дистанционная форма обучения, контроль над
всеми видами аттестаций возлагается на традиционные способы – очные зачеты,
контрольные работы и прочие. Также могут быть применены дистанционные
образовательные технологии.

Текущая ситуация с распространением коронавируса пока контролируется, поэтому
Роспотребнадзор не сообщает о переносе дат сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Также не
обсуждается вопрос проведения экзаменов в режиме онлайн. Причиной такого
подхода является риск мошенничества и списывания при работе из дома. Высшие
учебные заведения, которые ранее не имели практики работы в дистанционном
режиме, также не предусматривают возможности сдачи экзаменационной сессии в
режиме онлайн.

По каким причинам родители могут предпочесть
дистанционное образование?





Некоторые семьи часто меняют место жительства, что делает невозможным
обучение в одном учебном заведении.
Одаренный ребенок занимается спортом или одним из видов искусств, поэтому
его занятость не позволяет регулярно посещать школу по общепринятому
графику.
Ребенок не справляется в большом коллективе с предложенными учебными
дисциплинами. В таком случае онлайн обучение можно использовать в
качестве дополнения к основной программе.








Школьник усваивает программу лучше, чем его сверстники. Его не устраивают
темпы подачи материала, поэтому он стремится получать больше знаний.
Из-за конфликта с преподавателем ученик не имеет возможности осваивать
программу и получает заниженные баллы. Онлайн обучение предусматривает
объективное оценивание уровня знаний и позволит в домашних условиях
наверстать упущенное.
Из-за индивидуальных особенностей характера ученика часто возникают
конфликты с одноклассниками. По этой причине родители могут прийти к
выводу, что в семейной обстановке ребенок сможет лучше осваивать
материал, чем пребывая в общеобразовательном учреждении.
Ряд случаев говорит о том, что обучение в Интернете оказывается более
эффективным, чем в стенах учебного заведения. Тем более,
предусматривается полная замена школьных уроков и факультативные,
дополнительные занятия по выбранным предметам. Особенно полезен данный
момент осваивания материала непосредственно перед сдачей ЕГЭ или в
ситуации, когда ученик стремится сосредоточиться на всех возможных
источниках знаний, чтобы повысить квалификацию.

Как организовать домашнее обучение
Чтобы отказаться от услуг обычной школы и воспользоваться онлайн обучением,
родители должны подать соответствующее заявление. Можно скачать форму
данного документа в Глобальной Сети или обратиться за ней к администрации
школы.

В процессе домашнего изучения материалов не удастся избавиться от
разнообразных аттестаций. Родители могут заключить договор с
общеобразовательным учреждением, чтобы проходить обучение в режиме
экстерната. Также можно найти в Интернете школу с лицензией, предоставляющей

право проводить занятия и срезы знаний в дистанционной форме. Это позволит
найти наиболее удобный график аттестаций. Чтобы перейти на домашнее
образование, можно также:





Обучить ребенка усилиями родителей.
Помочь школьнику 9-11 классов самостоятельно осваивать материал.
В очной или онлайн-форме заниматься с педагогами.
Обратиться за помощью к репетиторам.

