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ПОЛОЖЕНИЕ
по реализации образовательных программ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Основной общеобразовательной школы № 28" с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Общие положения
1.1. Положение по реализации образовательных программ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Основной общеобразовательной школы 
№ 28" с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными и 
региональными распорядительными актами, регламентирующими порядок применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Основной общеобразовательной школы № 28" (далее 
- Учреждения) в целях реализации права учащихся на образование в условиях 
ограничения или отсутствия возможности непосредственного взаимодействия 
обучающегося и педагогического работника.

1.2. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 
технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 
нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 
технологий обучения. *

1.3. Содержание учебно-методического комплекса ЭО и ДОТ соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам соответствующего уровня 
образования

1.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
ЭО и ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения Учреждения.

1.5. Учреждение обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных,
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административно-хозяйственных работников организации.
1.6. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания учебно

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.

2. Формы организации образовательного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

2.1. Учреждение вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 
законодательством РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при 
проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

2.2. Перевод на обучение с использованием ЭО и ДОТ осуществляется:
2.2.1. для обучающихся всего Учреждения или отдельных классов (групп) 

по приказу директора Учреждения, в связи с введением карантина или другими 
чрезвычайными обстоятельствами;

2.2.2. в индивидуальном порядке по заявлению родителей (законных 
представителей) при введении режима ограниченного посещения обучающимися 
Учреждения;

2.2.3. по заявлению родителей (законных представителей) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а так же обучающихся, 
находящихся на лечении или по другим объективным обстоятельствам, не имеющим 
возможности непосредственно посещать учебные занятия в Учреждении.

2.3. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 
(комбинированном) режиме -  в зависимости от специфики образовательных задач и 
представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, 
лабораторных й- практических занятйй с использованием ЭО и ДОТ или путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 
определяется Учреждением в соответствии с образовательными программами с учетом 
потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности.

3. Порядок организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов при организации 
образовательного процесса с применением ЭО И ДОТ не меняется и определяется исходя 
из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии утвержденным 
расписанием уроков.

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
3.2.1. формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;

3.2.2. осуществляет ежедневный мониторинг фактически присутствующих 
в Учреждении обучающихся и обучающихся с применением ЭО и ДОТ;

3.2.3. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса.
3.3. Классные руководители информируют обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
применением ЭО и ДОТ, в том числе знакомят с расписанием занятий, графиком 
проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 
консультаций посредством электронной почты, телефонной и других видов связи, 
согласованных с родителями (законными представителями) обучающихся.

3.4. Педагогические работники Учреждения:



3.4.1. вносят соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) 
учебные планы в части форм обучения, технических средств обучения;

3.4.2. самостоятельно иЛи с использованием цифровых образовательных 
платформ разрабатывают задания и инструкции к их выполнению, определяют объем 
задания для самостоятельного изучения, сроки консультаций, объем учебного материала, 
выносимого на текущий контроль (в том числе автоматизированный) и промежуточную 
аттестацию, сроки и формы текущего контроля;

3.4.3. не позже, чем за один день до запланированного дистанционного 
занятия, в соответствии с утверждённым расписанием уроков, доводят до обучающихся 
информацию о заданиях для самостоятельного изучения через любые виды электронной 
связи, согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся;

3.4.4. осуществляют обратную связь с учащимися, используя цифровые 
образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту и другие виды 
электронной связи, согласованные с родителями (законными представителями) 
обучающихся;

3.4.5. в пределах своего рабочего времени, через мессенджеры, 
посредством электронной почты, телефона проводят индивидуальные консультации 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 
изучения учебного материала в условиях ЭО и использования ДОТ. Сроки, время и 
формы проведения консультаций определяются педагогом самостоятельно.

3.4.6. осуществляет текущий контроль и промежуточную аттестацию 
обучающихся в соответствие с локальными актами, принятыми в Учреждении.

3.5. Родители обучающихся (законные представители):
3.5.1. обеспечивают освоение их детьми образовательной программы с 

применением ЭО и ДОТ;
3.5.2. осуществляют контроль выполнения их ребёнком заданий с 

применением ЭО й ДОТ;
3.5.3. поддерживают непрерывную связь с классным руководителем, 

педагогическими работниками Учреждения, доступными им способами;
3.5.4. в случае отсутствия возможности организации обучения для своего 

ребенка с использованием ЭО и ДОТ получают текущие задания лично в печатном виде в 
Учреждении и своевременно предоставляют результаты их выполнения.

3.6. Обучающиеся обязаны:
3.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу с применением

ЭО и ДОТ;
3.6.2. выполнять индивидуальный учебный план (при его наличии);
3.6.3. своевременно получать и выполнять предложенные задания через 

виды электронной связи, согласованные с их родителями (законными представителями)
3.6.4. предоставлять отчет о выполнении заданий в соответствии 

требованиями педагогических работников в форме и сроки ими установленные.

4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

4.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствие с 
локальными, актами Учреждения, регламентирующими текущий контроль и 
промежуточную аттестацию. *

4.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по всем 
предметам учебного плана осуществляется самостоятельно педагогическим работником,



реализующим соответствующую часть образовательной программы, с периодичностью, 
предусмотренной календарно — тематическим планированием рабочей программы.

4.3. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся 2-х - 9-х классов осуществляется в ‘5-балльной системе оценивания в 
журналах (индивидуальных, групповых, классных), оформляющихся на электронных и 
бумажных носителях. Безотметочная система оценивания применяется по всем предметам 
учебного плана 1 класса.

4.4. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 
педагогом с учётом предусмотренных календарно - тематическим планированием типов 
учебных занятий по дисциплине.

4.5. При контроле педагогические работники • школы имеют право на свободу 
выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету в рамках 
предусмотренных локальными актами и Образовательными программами Учреждения.

4.6. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль 
успеваемости, обязан довести до сведения обучающихся критерии их оценивания в 
рамках текущего контроля успеваемости, а также довести до сведения родителей (лиц, их 
заменяющих) обобщенную информацию по организации текущего контроля.

5. Порядок информирования родителей и обучающихся об организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

5.1. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 
об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий осуществляется путем размещения 
информации на официальном сайте, Учреждения, посредством электронной почты, 
телефонной илй- других видов связи согласованных с родителями (законными 
представителями), а также на информационных стендах Учреждения, размещенных у 
основного входа в здание.

5.2. Способ информирования родителей (законных представителей) 
согласовывается с ними классными руководителями не менее, чем за один день до начала 
дистанционных занятий.

5.3. Необходимая информация до обучающихся и их родителей (законных 
представителей) доводится в следующие сроки:

5.3.1. об изменениях в расписании уроков - не менее, чем за один день до 
указанных изменений;

. 5.3.2. задания для самостоятельного изучения и инструкции к их 
выполнению, а также формы и сроки текущего контроля - не менее, чем за один день до 
дистанционного занятия;

5.3.3. о сроках и формах проведения консультаций - не менее, чем за один 
день до ее проведения;

5.3.4. о сроках и формах рромежуточной аттестации - не менее, чем за одну 
неделю до ее проведения;

5.3.5. о результатах текущего контроля и промежуточной аттестации - не 
позже одной недели после получения педагогом результатов выполнения обучающимися 
установленных заданий.

6. Ведение документации
6.1. Педагогическими работниками проводится корректировка календарно

тематического планирования (при необходимости) в установленном порядке. В случае 
невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель- 
предметник может организовать прохождение материала при помощи блочного подхода к



преподаванию учебного материала, о чём делается специальная отметка в календарно- 
тематическом планировании.

6.2. Темы и даты учебных занятий фиксируются в журналах (индивидуальных, 
групповых, классных), о ф о р м л я ю щ и х с я  на электронных и бумажных носителях согласно 
расписанию занятий и скорректированному календарно-тематическому планированию. В 
графе «Что пройдено на уроке», после записи темы учебного занятия, педагогом делается 
пометка "дистанционно".

6.5. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
. - izihxcx. осуществлявшихся дистанционно, фиксируются в журналах (как на 
..гхтронных так и на бумажных носителях), в графах, соответствующих теме учебного 

занятия.
6.4. Текущие работы обучающихся хранятся у соответствующего учителя- 

предметника в электронном или бумажном виде не менее одной недели с момента их 
предоставления педагогическому работнику.

6.5. Работы обучающихся, выполненные в рамках промежуточной аттестации, 
хранятся учителями-предметниками на бумажных носителях в течение текущего учебного 
года.

7. Заключительное положение
Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового. д
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