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Положение 

о реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МАОУ СОШ с. Яблочное 

 

1. Положение о реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - Положение) в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе с. Яблочное (далее - МАОУ СОШ 

с. Яблочное) разработано с целью координации и поддержки деятельности участников 

образовательных отношений при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Дистанционные образовательные технологии в МАОУ СОШ с. Яблочное 

применяются в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226). 

3. Для координации и поддержки деятельности участников образовательных 

отношений при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ с. Яблочное 

создается рабочая группа. Состав рабочей группы утверждается приказом директора ОУ. 

4. Методическая поддержка реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Временным порядком сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (утвержден 

приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №103), Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(опубликованы на сайте Министерства Просвещения РФ 20 марта 2020). 
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5. Перечень бесплатных и открытых образовательных интернет- ресурсов 

размещаются в данном Положении, на официальном сайте МАОУ СОШ с. Яблочное, в 

АИС «Сетевой город. Образование». 

6. При реализации в МАОУ СОШ с. Яблочное обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

- график проведения текущего, промежуточного и итогового контроля по учебным 

предметам и консультаций (индивидуальных консультаций) утверждается приказом 

директора МАОУ СОШ с. Яблочное; 

- расписание занятий на каждый учебный день формируется в соответствии с 

учебным планом/ индивидуальными учебными планами по каждому учебному предмету. 

Время проведения урока сокращается до 30 минут; 

- классные руководители доводят до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о формах дистанционного обучения (онлайн, 

офлайн, пакетное), расписании занятий, графике проведения консультаций, текущего, 

промежуточного и итогового контроля по учебным предметам; 

- ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме 

осуществляется в соответствии с требованиями работы в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

7. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения (онлайн, офлайн, пакетное) по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам подтверждается документально 

(наличие письменного заявления родителя (ей) (законного представителя). 

8. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением дистанционных образовательных технологий вносятся 

корректировки в приложения к ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в рабочие программы и 

учебные планы/индивидуальные учебные планы в части форм обучения и технических 

средств обучения). 

9. Педагогическим работникам при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

10. Мониторинг фактически присутствующих школьников, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся), осуществляется ежедневно. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 
 


