
 

О применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №80 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для организации дистанционного обучения 

в дни непосещения занятий обучающимися на период карантина, в методические дни, 

обусловленные производственной необходимостью, при обучении по субботам. 

 1.2. Нормативной базой для настоящего положения являются следующие 

документы: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года  №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам образовательных программ 

начального, общего и основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22.02.2013года №152 «О комплексе мер по модернизации общего образования 

Краснодарского края в 2013 году и на период до 2020 года»; 

-  Устав МБОУ СОШ №80 (далее школа). 

     1.3. Реализация образовательных программ с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между учителем и учащимися. 

     1.4. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также 

регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной  и другими, предусмотренными 
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законом РФ «Об образовании» формами его получения. 

     1.5. Главными целями применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ являются: 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания; 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

- развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально – педагогических 

преобразований. 

 

II. Организация процесса применения  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 

2.1. МБОУ СОШ №80 реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законом  РФ «Об образовании» формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся: 

2.2. Доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий с целью возможности их выбора. 

2.3. Школа  проводит мониторинг готовности детей к обучению с применением 

электронных и дистанционных технологий (наличие устройств и возможностей 

интернета, установка необходимых приложений, разработка рекомендаций и памяток по 

использованию). 

Выявляет обучающихся, которые не смогут получать информацию и 

взаимодействовать онлайн, продумывает форму работы с такими учащимися и 

родителями  

Переход на дистанционные технологии и электронное обучение (свободное 

посещение) допускается по всем предметам учебного плана или по отдельным 

предметам. 

2.5. Школа составляет расписание на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом. 

Знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебным предметам. 

2.6. Для обучающихся одной параллели/одного класса Школа определяет единый 

набор приложений по всем предметам, использование единой схемы выдачи заданий и 

получения результатов их выполнения по всем предметам.   

Определяет сроки выставления учителями отметок обучающимся в электронный 

журнал. 

2.7. Школа определяет набор электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе, и размещает их в открытом доступе для 

обучающихся и родителей.  

2.8.Организует ежедневный мониторинг фактически присутствующих учащихся, 
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обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся).  

 

III. Функции педагогических работников при организации дистанционного 

обучения 

3.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме педагоги 

применяют разнообразные формы дистанционного обучения. 

3.2. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей  ( законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей на 

период дистанционного обучения. 

 

IV. Функции обучающихся и родителей  ( законных представителей) при 

использовании дистанционного обучения. 

4.1. В период дистанционного обучения обучающиеся обязаны выполнять задания 

дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу , 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. 

4.2. Связь обучающегося с учителем – предметником, классным руководителем 

поддерживается по средством телефона, электронной почты. 

4.3. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами 

выставлением отметок в электронный журнал. 

4.4. Родители  ( законные представители) систематически контролируют 

выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения. 

4.5. . Родители  ( законные представители) несут ответственность за за жизнь и 

здоровье своего ребенка в период дистанционного обучения. 

 

V. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением. 

 

5.1. Администрация образовательной организации на педагогическом совете 

проводит ознакомление педагогических работников с настоящим Положением. 

5.2. Классные руководители проводят разъяснительную работу по настоящему 

Положению с обучающимися и их родителями ( законными представителями). 

5.3. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного 

обучения размещается на информационном стенде и официальном сайте в разделе 

«Дистанционное обучение». 

 


