
 

Приложение 1     

к приказу МКОУ Новоживотинновской СОШ   

от ___06.11.2020_№ _________  

 

 

Положение о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции(далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

9.12.2020 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

1.2.  Положение определяет цели, форму, порядок реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в 



общеобразовательной организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 1.3. Образовательная организация доводит до сведения участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми 

участниками образовательных отношений. 

1.5. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации прекращается на основании решения штаба по координации 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области.  

 

2. Цели реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологийв период распространения новой коронавирусной инфекции 

 

2.1. Целью реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий является непрерывное и качественное получение образования 

всеми обучающимися в период их физического отсутствия в 

образовательной организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области. 

 

3. Формы реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в период распространения новой коронавирусной инфекции 

 

3.1. Формами реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации являются онлайн-уроки, а также 

электронные образовательные ресурсы. 

https://www.govvrn.ru/documents/34650/5307372/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0+%E2%84%96+48.pdf/c729c2ee-608f-66a9-2dd1-862ba1c358a7?version=1.2
https://www.govvrn.ru/documents/34650/5307372/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0+%E2%84%96+48.pdf/c729c2ee-608f-66a9-2dd1-862ba1c358a7?version=1.2
https://www.govvrn.ru/documents/34650/5307372/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0+%E2%84%96+48.pdf/c729c2ee-608f-66a9-2dd1-862ba1c358a7?version=1.2


3.2. Реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется посредством: 

 - использования сервиса Дневник.ру, 

 - использование электронных образовательных ресурсов РЭШ, ЯКласс 

и других лицензированных порталов сети «Интернет»  

 - видеороков в системах онлайн-коммуникаций ZOOM,SRYPE и др. 

 

4. Порядок реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательной организации в период 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

4.1. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме 

и посредством электронного обучения, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий учащихся, методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны образовательной организации, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. 

4.2. Онлайн-уроки осуществляются как по предметам, включенным в 

учебный план образовательной организации, так и по программам 

дополнительного образования. 

4.3. Обучающиеся обязаны с момента издания приказа образовательной 

организации о применении при реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

4.3.1. Зарегистрироваться на электронном образовательном ресурсе, 

используемом образовательной организацией, указав в учетной записи свое 

настоящее имя и фамилию русскими буквами. 

4.3.2. Выполнять задания и тесты в соответствии со сроками, 

установленными преподавателями. 

4.3.3. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и 

не может организовать для ребёнка дистанционное обучение с 

использованием компьютерной техники/ мобильного устройства, 



определяются индивидуальные задания для этого обучающегося с 

использованием учебников и других методических пособий;  организуется 

бесконтактная передача информации. 

4.4. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный 

учебный материал, преподаватель приглашает на индивидуальные или 

групповые консультации для ликвидации пробелов. 

Режим индивидуальных занятий (при необходимости), проводимых в 

реальном времени, согласуется педагогом с администрацией 

образовательной организации и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

4.5. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при 

наличии) по учебным предметам ответственность несут родители (законные 

представители). 

4.6. Педагогические работники в период реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

4.6.1. Проводят групповые и (или) индивидуальные консультации 

обучающихся с использованием ресурсов онлайн-коммуникаций. 

4.6.2. Использует электронные образовательные платформы для 

самостоятельного освоения материала обучающимися. 

4.6.3. Оценивают поступающие от обучающихся выполненные задания, 

выставляя оценки в электронный дневник. 

4.6.4. Выкладывают задания для самоподготовки к следующему уроку в 

электронный дневник. 

4.6.5. Проводят консультации обучающихся 9-11 классов (при 

необходимости) в реальном времени по согласованию с администрацией 

образовательной организации и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

4.6.6. Осуществляют оперативно и конструктивно взаимодействие с 

родителями. Своевременно сообщают родителям о результатах обучения, 



разъясняют им принципы оценивания, информируют о существующих 

проблемах, имеющихся у обучающегося.   

4.7. Руководитель образовательной организации, заместитель 

руководителя образовательной организации имеют доступ ко всем онлайн-

урокам дистанционного обучения и контролируют процесс реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.8. Образовательная организация несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

своих выпускников. 

 

 


