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ПОЛОЖЕНИЕ
об оргаНизациИ обучения с применением электронного обучения н

дистанционных образовательных технологий

1.Общие положения

1.1. Положение об организации обучения с применением элекl,роFIног,()

обучения и дистанционных образовательньiх технологий (далее

положеiлие) разработано с целью установления единых подходов к

деятельности мдоу сош N зз для обеспечения реализации в полlJом

объеме основных образовательных программ начального общего, ocнoBHo1,o

общего и средне.о Ьбщ..о образования в период организации обуLIения с

применением электронного обучения и дистанционных образоватеJIыIьIх

технологий.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

- ФедеральныМ iu*b"o' от 29.12.2012 N 27з-ФЗ <Об образовtlIIиI,I гJ

Российской Федерации)) ;

- Приказом I\4инистерства образования И науки Российской Федtераttии

от 2з.08.2017 Nь 816 коб утверждении порядка применения организацLями,

осущестВляющимИ образовательную деятелъность, электронного обучеtrия,

дистанционных образовательных техно;rогий при реаличllltjи
образовательных программ) ;

Приказом IИинистерства просвещения Российской Федерации оl,

22.0з.202| JФ 115 коб утверждении Порядка организациии осуществлеF]ия

образовательной деятельности по основным обrцеобразовательным

гIрограммам - образовательным программам начального общего, осноRного

общего и среднего общего образования);
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организациям tsоспитания и обуqgrr", отдыха и оздоровления детей и

молодежи));
- Постановлением Главного государственного санитарного вр]ча

российской Феztерации от 28 ,012021 г, JYg 2 <<об у,гвержлении QанитарI__ых

правил и норм СанПиН |,2.з685-21 <Гигиенические IIормагивы и требования

к обеспечениlо безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания>;
- Nlетодическими письмами Министерства просвещения Российской

Фелерации по реализации образоватеJIьных программ наLIаJIыIого обlцего,

oarrou*ro.o обrцего, среднего обш{его образоваrtия с примеIIенl]ем

элеItтронI{ого обучения и дистанционшых образовательных технологий

(письма МиrIпросо.щ"п"" России от 19.0З.202О }I9 ГЛ-39/04, от 16,11,202() лг9

ГД-207210З);
- Уставом и локальными нормативIlыми актами мАоУ соШ ]tIg 33

(далее - IIIкола).

2. Переход IIil обу.lеItие с IIриNIеIIеIIием элект,роtIIIого обу,tсltия и

ди с,гаII циоtI II ых образовател ьtIых TexIl о.ilоги й

2,|.ШколареалиЗУеТобразоваТеЛЬныеПроГраММыИЛИИХЧасТИс
применеItием электронного обучения, дистанционFIых образова,геJlьtlых

,гехноJIоГий в предусмотреI{FIых Федеральным законом оТ 29 декабря 2012 r,

Jф 27з-ФЗ (об'обрu.оuuiо"" u Российской Федерации) формах обучеttия и"ltи

при их сочетаItии, при проведении учебных занятий, практик, текущего

ко}Iтроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государствеt]ной

итоговой аттестации обучаtощихся,
2.2. Перехол Школы на оргаIrизациIо Обу,lglrr' с примеЕIеIlИеМ

эJIеItтроIlного обучения и /IистаI]ционных образователы{ых технолrlгий

осушlес1вляетоя по приLIинам, влеItуtllим за собой невозможIIостL пребыrзаtлия

обучаlощихся в здаIIии IIIколы:

каран,гиIIные мероприя,гия ;

trеблагоприя,гные погодные условия (например, в дIIи сильных

морозов - актироваI{нI)Iе дrlи);
l]неtII.гатн ые ситуаr 1и и (напримеР, аварийн ые ситуации) ;

иные форс-мажорные обстоятеJIьстI]а,

ПрименеI{ие электронного обуq grr"O, дистанЦионныХ образоваТеJIЬIII)Iх

тех}Iологий в да1IIIом случае вызвано необходимостLIо сохрани1ь здо],tоýýg

всех участников образователы{ых отношеIIий, при этом реализовать право

кажлого обучаlощегося на полуLIение образования,

2.з. Организация образовательной деятельности с примеrIением

электронного обучения осуIцес,гвляе,гся с испоJIьзованием инdlормации,

содlержашlейся в базах даI{ных и обеспечиваIошIих ее обработку



иIlформаI{ионных ,гехполоI,иЙ, ,гехнических средс,гв, а ,гакжс информаIlиоIIпо-

теJIекоммуникациоIIных сетей, обеспе,tиваIоItlих пере/lачу IIо JIиниям сI]язи

указаIII{ой инфорI\4аIlии, взаимо/lсйствие обучаtопIихсrI и педаI,огиLIеских

рабо.гIIиков посрс/lством использоваIIия пJIатформ/серtзисов: РоссtLil,сксtя

эJlекll1роt lцarl LLll{oлa, Меdъlсt tllet<a Изdаплельсtllва, < ПlэосвеъL|еl1l;,L>,

JIt Ldеt<с.У,Lебl пtк, У,ш,ру, G oogle fiorms,,fIкласс,
2,4. Организация образова'гс.ltl,ttой деятельIIосl]и с rrримеIIсIIг{см

лис.гаI{циоI]IIых образоваГеJIIlIIЫх техIIоJIогий осущсстI]Jlяется с гrримсtIеlIIiем

иllформаIlиошIIо-l,оJIекоммуIIикациоIIIIых сетей при опосре/]оваIII-Iом (rra

рu.ЪЙоrr"r) взаи]\,{одейс,гвии Обу.lдrо,r,ихся и пелагогичсских работIIиков

IIосрелстI]оМ проведеIIия оIt]tайL!-уроltов, оrРлайtrуроков, оltлс;йtt-

,rо,irупопrаъluй, въtdеоуроков, вебLпlсlра с использованием пJIат(}IорN4" Zclotlt,,

Wеlэ i п ar.ru, Mic ros ф Т'еа пl.s,

2.5. При IIасl,упJlеIII4и обстоятеJIьстI], указаIIIIых в п,2.2,Ilо.ltо>lсеllия, /\о

обучаrоrrl ихся, их роllи,геJrей (законtlt lх прелс,гаl]итеJIей) /\ol]o/Ilil,c,I

",,,РорruIIия 
о реализ;IIии образоваI]еJILIILIх программ вIIе зl(аIIия IIIколы с

IIрименсIlием элеI(1]ронIIоI,о обучсttия и /]ис,гаIIr(иоIIIIых образова'геJIь]ll)Iх
.гехIlоJIогиЙ. ГIоря/lок llовеllеttия иIIформаIIии ilo учас1IIиков образоI]&,геJIь ILIх

о.I.IIоlIIеIlий у.гI]ср)I(l\астсrI IIриказом IIIкоlrы (об оргаIIизаl\ии обучсtIия с

IIрименеI{исМ эJIсl(.гроlIIIоI,о обучсttияt, /1ис,гаriцИонIIых образова'I'СJI b:II>lX

,гехrlо;rогиЙ> (примерIIая форма приказа в прило)ксIIии J\9 1 к ttастояIхему

ГIоложеrrиiо).

3. Реа;rизация
электроIIIIого обучеtlия

образоватеJIьIIых программ с примецеIIием
и дист.аII I(иоIt н ых образо ватеJI ьtIых техIIологиI1

3, 1 . Реализация осIIоI]ных образоватеJIьIIых IIрограмм IIаLIаJIь}Iого

общего, ocI]oBIIoI,o обrt{еI,о и среlllIего обtцего образования м()жс1

осуIl{есl]t]ляl,ьсrl с примеIIеIIием эJIеI(,гроIIного обучсttия, дистаIIlциоIllIых

образоваГсJIl)tlЫх .гсхtIоJIоI,ий иJlи с соLlс,гаIIиеМ эJIсl(,гроIIIIогО обу,lсtlиЯ И

дисl.аIIIlиоItIIых образова.геJlьIIых ,i,схItоJIогий в завI,tсимосl,и о,г ],ехIiиLlсских

возможIIостей и возрас,гIIых особснlIос,геЙ обучающихся,
З.2, ОбучсIIис обу,tаtоIllихся |-х,2-х классов мо}кст быr,ь орI,аIIизозаI{о

1]ехIIоJIогий tt,уz,гсм.гоJII)ко с примеIIсIIием /lис,гаIIциоtIIlЫХ ОбРаЗОВаТеJILI,IЫХ I]еХIIОJIОГИИ I1'/'ГСМ

проI]еlIеlIия оttJlайil- или оф.lrаЙrr- уроков, с примеIlсIlием rIJIатформ,. Zool11,,

l l -х кJIассов обучсtrие мо)ке,г (jы,гь

оргаIIизоваIIо с IIрименеIIиеМ эJIеI(,l]роIIIIого обучеttия, ИСIlОЛl,Зуя указаII]II)Iе I]

tl. 2.з Гiо;Iоrкеttия образовательlIые I]JIатd)ормы/сервисы, и /lис,гаIlциоI{I{ых

образоtзагслыIых I.схI{оJIогий в формах, указаlIнLIх лз п.2,4.Ilоложеtlияt.

з .4. Ес.rtи обучаtоttцийся Ite имсст возмо)кIIосl'И ОбУ'lП'.',' '' 
a

lIримсIiсIIисм эJIсI(,гроIIIlого обучеltия и llистаI{IlиоIILIыХ образова,I,сJIьI,IыХ



техI{ологий возможна организация обучения Обу,131оruегося без

компьIо.герной техники, I] этом сJIучае обяза,гельtIо }IаJIиLIие инструкtции для

обучаrоrцегося, разработаI]ной согласно приложеI{иIо Jф 2 К IIастояIцемУ

Поло>ltе1,1иtо.

з.5. Пр" реализации образоватеJIьrIых программ с применен,4ем

электроI{ного обучеltия и дистанционIIых образователы]ых техttо;tогий

3.5, 1. f{ирекr,ор осушIествJIясI,:

- обшIее руководстl]о в период орга[Iизации обучения с примеIlенZем

электроIrного обучения и дистанциоIIных образоватеJIы{ых техItологий;

- коI1троль соблtодеrlия требований локальных I{ормативIILIх актов,

регламентируIощих оргаIIизациIо обучеtтия с применениеМ эJIек,гроIII,оГо

обуч ения и дIистаrIциоl]ных образовател ы{ ых технологи й ;

- утверЖдеIIие графика йIrдивидУальныХ оtIлайн, офлайн коLIсуJIьllаций

для обучаIо11Iихся и их родите"пей (закоtlных представи,гелей);

- взаимодействие с роllителями (законнr,lми преlIстави,геltями) по

Boцpocy организаI\ии обучеttия с примеIlеtlием эJIек,гроI]ного обучеtIия и

ди стаII Llион I Iы х образова геJI ы I ых,гехt tо-ltоги й.

з.5.2. ЗаместитеJIь диреI(тора по учебrrой рабоr:е:

организует информационно-разъяснитеJIыIуIо работу со l]семи

на обеспечеtlие выIlолнения образова,гсJIьIIых проI,рамм rIри оргаIlизации

обучеrtия с IIрименеI{ием эjlектро[Iного обучегIияt И ДИСТаIlriИОF-III)IХ

образова,геJILныхтехIIоJIогий ;

осуп{ес.гвJIяе.г KorITpoJIb заполнеIIия эJIектроIt}IЫХ )i(ypItaJIoI],

объема задаваемого домашlнего залания, своевремеIIного выстаI]JI,эния

текущих отметок обучаtощимся,

уLIастниками образовательIIых о,гttоrшеttий

обучения с примеIIением электронного

согJIасовывает через классIIых
(закотttлыми прелставиr,еlIями) мехаI{изм

отсутствия сети Иltтертtе,г;

по вопросам оргашизации
обучg,rr, и дис,гаIIциоI]нIэIх

руковоllителей с роllи],елями
взаимоlIействия на с.lrучай

осущес.гвляет коIrтроль реаJIизации образоI]атеJIьIIой програм мы в

I1олIIом объеме;
пре/lос,гаI]ляет сI однуIо инdlормациrо директору

организации обучеtлия с применеIIием эJIек,гроI{IIого

д и cl,al I]lиоIII Iы х об разо ватеJIь tIыхтехt to.1l огий ;

IIIко.lrы об
Обу,lсrrr, и



-проводит учебные заI{ятия с обучаIощимися в соотве,гс,гвиI, с

рабочими программами учебIIых IIредметоI];

- осуIцестI]ляет текупlий контроль успеваемостИ обучаIощихсr И

промежутоLII{уIо аттестациIо в соотI]етстI]ии локальными IIорматив]IъIми

актами Школы;
- cBoeI]peMeIIIIo и качестt]еIIIIо заIIоJIIIяет элекl,роtlный журIIаJI ;

- по заlIросу адмиIlистрации LLlколы предоставляет иItформаIll,tt,э о

метапредме,гIIых, предметI]ьiх
тема,гическим пJIаI{ирова}Iием

РеЗУЛr)ТаТОВ В ЧаСТИ,

рабочей проI,ра]\{мы

утI]ерждеIlномУ Школой графиr<У индивидУаJIЬlI)Iе
консультаl\ии д,ля обучаюшIихся, IIе усвоивlпих

колJIектиI]IIых роiцительских L{атах с 08.00 до
З .5 .4. Классtiый руководитеJrь:

рассыJIки и оповеIцеIlия
20.00 (пр" tlсобходимости).

- организует: иrrформироваIrие роlIи,гелей (закоrtlIых представителей)

обучаrоrцихся кJIасса об оргаrlизаIIии Обу.l9rr"" с примеIIеIIием эJIекTроlIItоI,о

обучеttия и lIис,гаIIцио}IIIых образова,гелыIых1ехнологий;
-осущсствляст взаимодействие с обучаIоlIIимися класса и их

ро/{итеJIями (закоrлIlыми I1редс,гави,ге.llями) по вопросу оказ€ Itия

методиLIеской помоп{и при организации обучения с примеIIением

электроIrIIого обучеtlия и дистанциоrIных образовательI{ых техttоrтогий;

- коtI1ролируе,г посешIаемость обучаlоlцихся классов У'Iебrrых занят_ай в

период организаllии обучеL{ия с примеIIеIIием эJIек,гроIIIIоI,о обучеttия и

ди cTaI IционIIых образоваТ€ЛIlIIЫхтсхнологий ;

рабо,ге

предос.гаI}JIяе,г ехtедlItеlзttыЙ отче,г о гtровсленrtой восIrитателt ной

в кJIассе, в том числе с обучаlощимиQя, находяlцимися IIа

орга]Iизации обучеIIия с примеIIениемпрофилактиLIеском учете, в IIериол орга]Iизации оOучеIIия с примеII

эJIектроI IIIого обуч et tия и ди c]]al IциоIIil ых образоватеJIь]Iых,гехI IоJIоI,ий ;

- осупlесl.вляе,г иrлформаI\иолIIILIе рассыJIки и опоl]еIIIеLIиr I]

колJIсI(].и1]IIых роllительских Lla],ax с 08.00 до 20.00 (при rrеобхолимос,ги).

3.5.5. ОбучаrоIциеся:
- осваиI]аtот образоватеJIыIые программы;
- cBoeI]peMeIIHo иrrформируIотучи,геJIя о IIевозможIIости IIоJIIiоцеII_Iого

разрабатывает график
коIIсультаций дJIя обучаIощихся и их

3.5.З. Учитель-предметIIик:

иIIливидуальных онлайн-, осРrrайн-

родителеЙ (законrIых представителеЙ).

динамике разI]ития
пре/lусмотренIIой

у.tебного предмеl]а;
* IIроводи,г по

онлаЙн-, офлаЙн-
пройденFrый учебrlый материаJI, дJIя JIиквидаtlии пробеJIоI}.

- осушlестI]JIrIе,г иFIформаIlионшые

пребываtIия tj ],ехt{ической средlе tIo объективIIым причинам;
- коItсуль,гируюl,ся у пелагогических

руltоводи,гелей в оргаIIизациоIIIIых воIIросах
работtIиков
обучения с

и кJIасс I{I,Iх

примеIIением

электроIIIIого обучеtrия и дис,ганциоIlI{ых образоватеJIыIых техIIоJIогий;



-IIоJrучаlо,г ,гехническуIо помошlь у учитеJIя информатики LJlи

иlIжеIIера-электороника LLIколы IIосредсl,вом обращепия по

I1очте с описанием техIIической проблемы и (или) зI]онка

эJIектроI] jrой

IIо ,геJIоф(lIIу,

указаrIному на сай,ге Школы;
- запрашиваIот и ПОJtуrlп1o,р индивидуаль}Iые онлайн-; оt}i.тIайтr-

KoIrcyJIbT аlJии у уLIитеJIей-п р едме1ни ков, п едагога-психолога I Т I к олы,

3.5.6. Родители (законные преiIстаI]ители) обучаrоrцихся:

- получаIOт RcIo IIеобхо/Iимую иIIформациIо об организаIIии обучеtlия

с примеrIением эJ1ектроIIного обучеtrия и l{истаIIциоI{IIых образова,геJIь}{LIх
.гехIIоJIогий в кJIассе, в котором обучаIотся их несовершеlrIIоJIетIlие лсти, о

полученНых за/lаIIиях И итогаХ учебноЙ деятелыIос,гИ своиХ де,гсЙ В ДО1{}I1,IЙ

периол, в том чисJIе через эJIектронIIый дневник обуLIаlоILlегося,

-ПолДер)кИВаIо.гсI]яЗЬсУLIИ]]еЛяМИ-Пре/IМе.ГIIИкаМИИкJIассI{ыМ

руItоводИ.геJIеМ пО вопросаМ оргаIIизаIlиИ образова,геJlьIIой /lея,геJIьItо]l]и,

ycI IeBaeM ос,l,и обуч аtоtllегося ;

- cl}oeBpeMeIIIIo реаI,ируIот IIа IIоJIучеLIие информаrдии о,г ](JIассного

руltоводИтеJIя, учи.геJIя-предметIIика о проблемах, возIIикtших IIри обучении

IlесоверIIIенIIоJlетIIего ребенка в периол оргаIrизации обучеtlия с

применеItием эJlеIt,гронного обучеrtия и листаIrциоI{I{ыХ образова,геJIьI{ыХ
,гехrIоJIогий,

4. Порялок у.I.вер}клеIIия и вIIесеIIия измеIlеIIий в IIо;rожеIIие

4,| . Ilололсеtlие согJIасуется и утверждается IIа общих осIIованиях,

пре/lусмотренIIых Устаtзом мАоУ COIJI jtfq З3,


