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Цели:
•предоставление учащимся, включая  детей-инвалидов равного доступа
к полноценному качественному образованию через дистанционное
обучение; 
•обеспечение возможности изучения учебных предметов на
расширенном и углубленном уровне, активного участия в сетевых
олимпиадах и конкурсах;
•включение в процесс обучения новых учебных предметов за рамками
основных образовательных программ;
•выбора общеобразовательных дисциплин при  предпрофильном и
профильном обучении в старшей школе; 
•возможность организации новых форм работы с одаренными детьми;
•реализация  права ребенка на получение образования  с учетом
потребностей и возможностей в форме семейного образования;
•возможность привлечения к образовательному процессу и оказанию
оперативных консультаций ведущих специалистов вне зависимости от
географической удаленности преподавателей и обучаемых;
•освоения образовательных программ в режиме экстерната с
использованием современных информационных технологий. 
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