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ПОЛОЖЕНИЕ  

о применении электронного обучения   с элементами дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ 

1. Общие положения. 
1.1.   Положение разработано на основании Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказ 

Минпросвещения России от 22.03. 2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 № 63180); приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания»; постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29 сентября 2020 г. №28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

1.2. Данное Положение разработано в целях определения единых 

подходов к деятельности МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. 

Березанской по организации учебно-воспитательного процесса во время 

карантина, обеспечению усвоения обучающимися содержания 

образовательных программ во время электронного обучения с применением 

элементов дистанционных технологий. 

          1.3. Электронное обучение – организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
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информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

1.4. Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

электронных учебно-методических комплексов, электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места их нахождения. 

 1.5.Программное обеспечение   электронного обучения с применением 

элементов дистанционных технологий: 

онлайн-платформы: https://uchi.ru; https://resh.edu.ru ; 

Сетевой город; 

сайт школы: школа3-выселки-обр.рф; 

WhatsApp. 

   1.6.Для обучающихся  9-х классов осуществлять  подготовку к ГИА в 

форме ОГЭ  на платформе «Решу ОГЭ» — образовательный портал 

оge.sdamgia.ru 

Для обучающихся  11 классов организовать подготовку к ГИА в форме ЕГЭ  

на платформе «Решу ЕГЭ» — образовательный портал ege.sdamgia.ru 

1.7. Электронное обучение с элементами дистанционных технологий  может 

быть организовано для обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также для обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам. 
1.8. Для семей, имеющих два и более ребенка при электронном обучении с 

применением дистанционных технологий  акцент    на  изучение печатных и 

других учебных и методических материалов УМК. 

1.9. МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанская вправе 

организовать электронное обучение с элементами дистанционных технологий  

во время карантина, при отмене занятий по причине низкого температурного 

режима или во время эпидемиологических вспышек, а также по запросу 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.10. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ или их части с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий   является место нахождения МАОУ 

СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанская  независимо от места 

нахождения самих обучающихся.  

1.11. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

обучающихся в случае осуществления образовательной деятельности с 

использованием электронного  с элементами дистанционных технологий 

несут их родители (законные представители). 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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2.Организация обучения с применением электронного обучения  

образовательных технологий 

2.1. Директор МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанская на 

основании указаний вышестоящих органов управления образованием  и  на 

основании заявлений родителей (законных представителей) учеников 

образовательной организации издаёт приказ о переходе на электронное 

обучение с элементами дистанционных технологий   всей школы. 

2.2. МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанская: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанская во 

время карантина; 

- контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Школы во время карантина. 

2.3.Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

- организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

 - определяют совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися во время карантина; 

- осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования педагогами МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. 

Березанская; 

 2.4. Классные руководители МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. 

Березанская информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации электронного  обучения с элементами 

дистанционных технологий;  

2.5.Педагоги МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанская: 

- разрабатывают материалы для осуществления электронного  обучения с 

элементами   дистанционных технологий: 

- ведут электронный журнал в соответствии с Положением о ведении 

электронных журналов (утвержденного на заседании педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021 г.) и утвержденного расписания; 

- текущий контроль знаний фиксируют  в классных журналах в соответствии 

с рабочей программой и осуществляют хранение  результатов 

образовательной деятельности. 

2.6. При организации  электронного учебного процесса с элементами 

дистанционных технологий допускается изменение рабочих программ- 

«укрупнение» тем. 

2.7. Школа самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися, и учебных 



4 

 

  

занятий с применением электронного обучения, с учетом требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 в 1 –2-м классах – 20 минут,  

 в 4-х – 25 минут,  

в 5–11-х классах – 30 минут,  

2.8.Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация: 

2.8.1. Каждый рабочий урок оценивается в как минимум 5-6 отметками. 

2.8.2.Контрольные работы, проверочные работы, лабораторные работы, 

практические работы, сочинения, изложения, диктанты выставляются всем 

обучающимся. 

2.8.3.Формы: развернутые  и краткие ответы на вопросы, тестовые работы; 

работа с таблицами, кластерами, схемами, краткосрочные проекты 

(кубановедение, ИЗО, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ, ОРКС, 

ОПК, элективные курсы). 

2.9. Хранение  результатов образовательной деятельности: 

-фиксация результатов  в классных журналах и в  Сетевом городе, 

-хранение электронной переписки учитель-ученик, 

-хранение на Coogl Диске. 

 

2.10. Четвертные отметки по всем учебным предметам будут выставлены в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ № 3 имени С.В. Дубинского станицы Березанской: «четвертные отметки 

выставляется  на основе среднего балла в Сетевом городе: отметка «2» - 

средний балл менее 2,55; отметка «3» - средний балл от 2,55; отметка «4»  

средний балл от 3,55; отметка «5» - средний балл от 4,7. Отметка «5» не 

ставится при наличии отметки «2» за письменную работу». 

3.Организационная и учебно-методическая помощь обучающимся 

3.1. Организационная и учебно-методическая помощь обучающимся при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения включает в себя: 

3.1.1. Своевременное информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся о реализуемых образовательных программах с 

применением электронного обучения; 

3.1.2. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляют педагогические работники, участвующие в 

реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения. 

4. Регламент образовательного процесса 

4.1. Ежедневный мониторинг  фактически присутствующих обучающихся (как 

осуществляется через:  

-WhatsApp, 

-  телефонный режим, 

- мониторинг  на образовательных платформах, 
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- Смс-сообщения. 

4.2.На каждую рассылку  от классного руководителя  обучающийся  обязан 

откликнуться, что считается "посещением" занятия. 

4.3. Электронная переписка с преподавателем хранится до окончания курса 

обучения.  

4.4. Формы взаимодействия с родителями  для детей, не охваченных 

дистанционным обучением:  

-телефонный режим, 

- Смс-сообщения. 

5. Обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Участниками  электронного образовательного процесса при реализации 

обучения следующие субъекты: 

- педагогические работники; 

- обучающиеся школы; 

- родители обучающихся (законные представители). 

5.2. Участники образовательного процесса несут ответственность за 

различные аспекты деятельности в пределах своей компетентности. 

5.3. Ответственность МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанская: 

- создание условий, соответствующих требованиям для осуществления 

электронного образовательного процесса с элементами дистанционных 

технологий; 

- выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 

(расписания) учебных занятий; 

- организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе;  

5.4. Ответственность родителей (законных представителей): 

- обеспечение контроля выполнения рекомендаций; 

- обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий. 

5.5. Ответственность обучающихся: 

- выполнение учебных требований. 
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