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Порядок 

реализации образовательных программ начального общего,  основного общего,  

среднего общего образования с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный Порядок разработан в целях определения единых подходов к 

деятельности Школы по организации образовательного процесса в период 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в 4 четверти 2019/2020 учебного года. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816, Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104. 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием,  основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся издает приказ о реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2. В 4 четверти 2019/2020 учебного года деятельность Школы осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических 

работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего 

времени, графиком сменности. 

2.3. Директор Школы: 

 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы Школы; 

 контролирует соблюдение работниками Школы  установленного 

режима; 

 осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 организует проведение мероприятий направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ в соответствии с учебным планом; 

 осуществляет информирование всех участников образовательных отношений  

об организации  работы Школы,  в период применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  в 4 четверти 

2019/2020 учебного года (в том числе через сайт Школы); 



 организует разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о необходимости соблюдения 

ограничительных мероприятий  с целью обеспечения сохранности жизни и 

здоровья обучающихся в телефонном режиме или иным бесконтактным 

способом;  

 осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочих программ педагогами Школы; 

 осуществляет методическое сопровождение   по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 осуществляет мониторинг фактически присутствующих в Школе 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).    

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся  по вопросам применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 4 четверти 

2019/2020 учебного года;  

 содействуют в установлении взаимосвязей, взаимодействия между 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогами,  

техническими специалистами, администрацией Школы; 

 обеспечить обучающихся и родителей (законных представителей) памятками 

об организации образовательной деятельности в 4 четверти 2019/2020 

учебного года (приложение №1,2);   

 еженедельно информируют родителей (законных представителей) 

обучающихся о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся;  

 ежедневно предоставляют информацию о реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий курирующему заместителю директора  по 

учебно-воспитательной работе (Приложение  №3). 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов определяется, исходя из 

недельной учебной нагрузки в соответствии с расписанием уроков 

предусматривая сокращение времени  проведения урока до 30 минут. 

3.2. Педагоги самостоятельно выбирают формы дистанционного обучения,  

исходя из технических возможностей организации образовательного 

процесса: 

 синхронно, одновременно взаимодействуя друг с друг другом (online). Можно 

воспользоваться бесплатными системами вебинаров (например, Google, 

Hangouts,  Skypу, Zoom,  бесплатный сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру 

и др.); 

 асинхронно, педагог и обучающийся работают с ресурсами в свободном друг 

от друга режиме. Можно использовать образовательные online – платформы 

(РЭШ, Учи.Ру, МЭШ и др.), из сервисов сети Интернет. Наиболее удобным 

инструментом для размещения задания обучающимся является электронный 



дневник  в системе «БАРС. Образование - Электронная школа». Кроме 

образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения 

могут использоваться традиционные информационные источники, в том 

числе учебники, учебные пособия. 

Педагог может использовать как обе формы взаимодействия, либо одну из них. 

3.3. Педагоги, классные руководители в обязательном порядке доводят до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

информацию о формах дистанционного обучения, применяемых платформах, 

и сервисах на которых размещены материалы для изучения; расписание 

уроков, формат и срок сдачи выполненных заданий.  

3.4. Текущий контроль в дистанционном режиме проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

3.5. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена педагогом 

только в случае достижения положительных результатов. В иных случаях  

педагогом организуется индивидуальная работа с обучающимся по темам и 

заданиям вызвавших затруднения. 

3.6. Педагоги ежедневно представляют информацию о реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий классному руководителю (Приложение  №3) 

4. Деятельность обучающихся 

4.1. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через 

систему  «БАРС. Образование - Электронная школа», сайт школы, другие 

виды электронной связи по договоренности с педагогом и классным 

руководителем. 

4.2. Обучающиеся в обязательном порядке выполняют задания, изучают 

указанные  педагогом темы, представляют выполненные задания в 

соответствии с требованиями педагогов в установленные сроки. 

5. Родители (законные представители) обучающихся 

5.1.Родители (законные представители) имеют право: 

 получать информацию о реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; о формах дистанционного 

обучения, применяемых платформах, и сервисах на которых размещены материалы для 

изучения; расписание уроков, формат и срок сдачи выполненных заданий их 

качественной  и /или количественной оценки. 

    5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 подготовить ребенку рабочее место (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон 

(одно из перечисленных устройств) с выходом Интернет; обеспечить помощь  

ребенку в организации обратной связи с педагогом, классным руководителем; 

 осуществлять систематический контроль за временем работы и  выполнением 

заданий в соответствии с расписанием уроков; 

 сообщать классному руководителю о причинах не посещения занятий и 

изменении состояния здоровья ребенка; 

Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период дистанционного обучения. 

 


