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Положение о реализацпи основных образовательных программ с использованием
fлектропного обучения и дистанционных образовательных технологий

раздел 1. Общие положения
l. Положение о реаJIизации образовательньп< прогрall\.rм с использоваЕием

электронного обучения и дистанционньD( образовательньrх технологий (лшее - Положение)

реryлирует вопросы применения электроЕного обуrения и дистalнционньп< образовательных

технологий в плrrновом режиме и при переходе на дистzlнционный режим об}"iеЕия.

Положение предусматривает конкретизацию отдельньD( разделов в текущих распорядительньD(

актах дирекгора МБОУ кСеверная СОШ Nе2) (далее - Школа), которыми угверждаются

непосредственные меры по оргarнизации образовательного процесса с применением

электронного обучения и дист{lнционньIх образовательньD( технологий.

2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральньшr,t закоЕом от 29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
- Порядком применения оргtlнизациями, осуществJlяющими образовательнlто

деятельность, электронного обуrения, дистанционньD( образовательньтх технОЛОГИй ПРИ

рe:шизации образовательньж програN,rм, }тв. приказом Министерства образования и науки

Российской Федераuии от 23.08.2017 г. Ns 816;
_ Методическими рекомендациями по реiшизации образовательных программ наЧаЛЬНОГО

общего, осЕовного общего, среднего общего образования, образовательньrх прогрtш,tм СРеДНеГО

профессиона.льного образования и допоJIнительньD( общеобразовательных прОгРallt{М С

применением электронного об)'чения и дистанционньп< образовательных технологий,

напрzвленньж Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03. 2020 г. Ns ГД-39/04 кО

направлении методических рекомендаций>;
- Уставом МБОУ <Севернм СОШ Ns2);
- Положением МБОУ кСеверная СОШ М2> о формм, порядке периодичности текущего

контроля и промежугочной атгестации об}^rаощихся;

- прочимИ локальными актами МБоУ <Северная Сош м2)), реryлирующими
взаимодействИе участникоВ образовательньп< отношений и защиту их персональЕьD( данньD(.
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3, Термины и понятия, использованные в настоящем Положепии:
- дистаяционные образовательные технологии (дапее - ДОТ) - образовательные

технологии, основанные на uспользованuu пеdаzоzамu различньIх цифровьrх сервисов,
обеспечивающих взаимодействие педагога и обу.rшощихся удаJIенно, без их физического
прис}тствия в уrебньтх аудиториях образовательной организации;

- дистанционный режим об},.iения - особый режим реализации основной
образовательной программы, при котором, в силу внешних ситуативньlх факгоров, доля
УЧебНьгх Занятий с применением.ЩОТ и электронного обуrепия существенно увеличивается в
СРаВНении С изначально запланированными объемами таких занятий, или же это режим, когда
образовательная организация временно реализует ООП исключительно с применением.ЩОТ и
электроЕного обуlения;

- контрольно-измерительньй материм (далее - КИМ) - оценочный материiц с
кодификатором и спецификацией;

- онлайн - удаленно;
- оффлайн - в условиях непосредственной физической коммуникации;
- основная образовательнм програN{ма (да.тее - ООП) - кJIючевые характеристики

образования по каждому из уровней общего образования: дошкольному, начальному,
основному, среднему, которые отражают его содержание, планируемые результаты,
организационно-педiгогические условия ремизации содоржания и формы аттестации
обl"rающихся;

- оценка с использованием .ЩОТ - процедуры текущего поурочЕого, теку]цего
диагностического кон,гроля и проме}qдочной аттестации, проводимые без физического
присугствия обуrающихся в 1^lебньп< аудиториях образовательной оргаrизации;

- техническшI среда использования элекгронного обуrения и .ЩоТ - совокупность
ТеХНИЧеСКОГО ОбОРУДОвания, KaHaJloB и мощностей д,,lя интернет-связи, програь,rмно-алпаратньD(
продуктов и опций, а также инстр}кции и документы, необходимые для функционировalния
всех yKanaHHbж компонентов в образовательном процессе;

- смешанное обl^rение - обуrение, при котором допускается различнrц комбинация
традиционньн аудиторньtх занятий, электонного обуrения и (или) дистанционньж
образовательньrх технологий;

- фОРМы Обучения - модели организации обрщовательной деятельности при реarлизации
ocHoBHbD( образовательньгх прогрtlý{м: очное обучение, заочное обуrение, очно-заочно
обучение;

- электронное обучение (лалее ЭО) - различного }?овня и Еазначения цифровые
образовательные продукты, предназначенные для сil},tостоятельной подготовки обуrающихся и
предпол{гающие, что обrIающиеся смогут не только освоить посредством этого
образовательного продукта ту или ин}.ю тему/ отрасль знаний, но и проверить себя, используя
специtlльные опции такого образовательного прод}тта.

Рдздел 2. Плановое использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

2.1. Плановое использование ЭО и.ЩОТ возможно в рамкzrх.пюбой из форм обучения:
очного обучения, заочного обуlения, очно-заочного обуrения.

2.2. В рамках очного обучения особенности использовalния ЭО и ,ЩОТ фиксируrотся
ПеРеД НаЧЕrЛОм 1..rебного года (в августе месяце) документами:



- гIебным планом ООП в части форм промежугочной аттестации и (или) состава курсов
по выбору, разработilнных как элекгронные обрщовательЕые продукты;

- плzlном внеурочной деятельности в части реализации его отдельньD( мероприятий на
базе партнерских организаций, предоставляющих образовательные услуги с применением ЭО и
ДоТ;

- рабочими прогрil]\rмаJtrи по предметаI\rи дисциплинalм уrебного плана в части мнотации
электонньD( образовательных прод}ктов, применяемьD( в ходе освоения отдельных
тематических разделов рабочих программ;

- оценочными модуJUIми рабочих програ},tм в части 1казания на использование
оценочньD( средств, размещенньж на платформе выбираемой r{ителем по согласованию с
администрацией Школы;

- Положением о формах, порядке, периодичности текуцего контроля и промежуточной
аттестации обуlающихся в части условий и предмета применения формы yreTa;

- орг;lнизационным разделом ООП в части информационно_методических и кадровых

условий обеспечения штатного режима использования ЭО и !ОТ.
2.3. В рамках заочного и очно-заочного обуrения плаяовое использование ЭО и.ЩОТ

опредеJurется соответств}.ющими ООП при наличии в коIlтингенте обгIаIощихся лиц, которым,
в установленном порядке, предостt!влено право осваивать ООП заочно или очно-заочно, в т.ч.

- экстернаýr;

- обуrающимся на дому по медицинским покtваниям;
- проходящим длительное лечение в лечебных, лечебно_оздоровительных )п{реждениях.
2.3.1. Организация образовательного процесса с использовашием ЭО и ДОТ для лиц,

обозначенньD( в п. .2.1, осуществляется в соответствии с их индивидуальными у.{ебными
плана}rи на основании распорядительного акта директора школьi.

2.4. К ДОТ, используемьIм вне зависимости от форм обу.lения, относягся:
- вебинары;
_ видео-лекции и видео-семиЕары;
- видео-конференчии:
- веб-форумы, чаты, мессенджеры;
- скайп-консультации;
- электронные письма, оповещения, рассьшки;
- инстр}кция для ученика по выполнению заданий на бр{ажных носитеJIях содержащм

четко заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и передачи выполвенных
материмов rштелю.

2.5. Образовательные продyкты для ЭО, независимо от формы обr{ения, размещаются
на платформе выбираемой учителем по согласованию с адмиЕистрацией Школы :

2.6. Плановое использоваЕие ЭО и ДОТ в pa}.rкax любой из форм обуrения не тебует от

обr{ающихся и их родителей никаких специальньD( заявлений, помимо зaцвления о

приеме/переводе в образовательную организацию.
Рдздел 3. Текущпй коптроль и промежуточндя дттестацпя обучающихся

в усJIовIrях планового использования электропrrого обучения и дистднционшых
образовательных техпологпй

3.1. Текущий контроль в условиях пл{tнового использовilния ЭО и ДОТ осуществJ]яеТСЯ В

соответствии с тематическим планировilнием рабочих прогрalмм по предметам и курсам

учебного плЕша и Klpcim.r внеурочной деятельности.



3.1.1. .Щоля КИМ для текущего контроля с использованием .ЩОТ не должна превышать

30% от общего количества КИМ, предусмотенньж тематическим планированием рабочей
программы.

3.1.2. Применение .ЩОТ д,и текущего контроJIя по пре.щ,tетам, вьведенньIм на

углубленное изучение, дополнительно согласуется с р}ководителем предметного объединения

педагогов.

3.1.3. Применение ЭО для текуlцего контроля в условиях планового использования ЭО и

.ЩОТ возможно только в отношении курсов по выбору и (или) кlрсов внеурочной деятельности,
изначально зlulвленньгх в ООП как электронные образовательные продукты.

3.2. Промежуточнru аттестация в условиях планового использования ЭО и ДОТ
осуществляется в соответствии с формами, обозначенными уrебньrм планом ООП по уровню
общего образования.

3.2,1. При использовilнии дш проведения промеж},точной аттестации ресурсов

регионального центра оценки качества и (или) других организаций, с ними з:lкJIючается

специальное соглашение, в котором оговариваются формы промежугочной аттестации с

использованием .ЩОТ, время и порядок их проведения, состtш анаJIитики по итогам проведения

процедуры промежlточной ат-tестации и порядок ее передачи Школе.

З.2.2. Применение ЭО для промежрочной аттестации в условиях планового

использования ЭО и .ЩОТ не лопускается.
з.2.з. Сроки проведения промежуточной аттестации в условиях планового

использования Эо и Дот }тверждаются распорядительным акгом директора Школы согласно

кмендарному графику ООП по уровню общего образования.

Раздел 4. Использование электронного обучения и дистаЕционных
образовательных технологий в условиях дистанционного режима обученшя

4.1. Школа переходит на дистанционный режим обуrения только при наличии

соответств},ющего распорядительного акта и (или) официмьного рекомендательного

док)ъ!ента со сторонЫ орйна исполнИтельноЙ власти, осуществJIяющего управление в сфере

образования.
4.2. Перехол на дистанционный режим обучения не веdеm к uзмененuю формьt обученuя

(очной, заочной, очно-зао.шой), закрепленной заявлением и или договором приема/перевода в

образовательную организацию дJIя освоеЕия ооП того или иного )Фов}lя.

4.3. С ретом фактора, обозначенного в п. .1., Школа разрабатывает и утверждает приказ

о реализации Ооп в условиях дистalнционного режима обуrения, которым )тверждаются:
- порядоК информирования обучающихся и родителей о переходе на дистalнционный

режим обучения, а тiкже, при необходимости, состав работ по вьшвлению семей, в отношении

которых потребуются дополнительные меры поддержки в части использовzlния обуrающимися

ЭО и ДОТ;
- изменения в каJIендарном графике;

- изменения в уlебном плане в части форм промежугочноЙ аттестации обуrающихся, а

также порядок ее оргаяизации с использованием .I|OT;

- изменения в продолжительItости г{ебного занятия;

- изменения в плане внеурочной деятельности и основные меры по его выполнению

посредством предоставления онлайн-досlта, стимулирующего достижение обучающимися

личностньtх И Метапредt{етньrх образовательных результатов;
- обязательные меры психолоГо-педагогичесКоЙ поддержкИ ОбуT ающихся;



- минимiUIьнм доля иЕдивидуальных консультаций с обучающимися в общем объеме

гrебньrх занrrгиЙ, проведенньн с использованием ДОТ;
- перечень ЭО и ДОТ, применяемых независимо от уровня ООП;
- перечень.ЩОТ, рекомендованных на }ровне начального общего образования и (или)

дошкольного образования;
- особенности использоваЕия электронного журнаJIа и выстaвления в него поурочных

отметок, отметок за текущий тематический конlроль и промеж}точн}.ю аттестацию.
4.3.1. Приложением к прик!ву о ремизации ООП в условиях дистtrнционного режима

обучения выступают:
- проект обновляемого расписания учебных занятий (горизонт планирования - одна

уlебная неделя) с учетом измененной продолжительности 1.чебньrх занятий и возможностями
поточно-групповьrх технологий их оргzlнизации при использовании .ЩОТ;

- проект приказа о проведении промежугочной атгестации с указанием ее измененных

форм и конкретньтх !ОТ, посредством которьrх данные формы булlт реализовываться и (или)

указанием на использование услуг регионfu,Iьного центра оценки качества образования;
- распределеЕие зон ответственности между должностными лицаI,tи и (или) состав

оперативной группы по обеспечению качества ремизации ООП в условиях дистанционного
Режима об1,.rения.

4.4. Школа создает специальньтй цифровой сервис, обеспечивающий организацию всех
процессов, связilнных со взаимодействием педагогов и обучающихся при ремизачии ооП в

дистанционном режиме, а также }^reT в электонной форме посещаемости учебньгх занятий,
проводимых с использованием ЭО и (или) .ЩОТ.

4.5. На сайте Школы размещается информация с контактными данными горячей линии
по вопросilм ремизации ООП в условиях дистанционного режима обучения, а также регулярно
публикуется оперативная информация по соответствующим вопросап.r.

Рдздш 5. Особепностп текущего контроля и промежуточной аттестацпи
обучающrrхся в усJIовпях дl|станционного pe7lfiMa обученпя

5.1. В условиях дистанционного режима обучения предмет текущего контроля и
промежlточной аттестации обуlающихся сохраняется. Оценке подлежат плaнируемые

результаты, которые изначально, на момент разработки ООП, прописаны в рабочих програJt м{lх
по каждому учебному предмету и курсу учебного плана.

5,1.1. Перехол искJIючительЕо на дистанционные формы текущего контоля и изменение
календарньtх сроков его проведения в условиях измененного расписzlния не вед}т к
сокращению состава оцениваемьrх предметных и метапре,щ,tетньrх образовательньrх

результатов.
5.1.2. Охват в ходе текущего контоля всех результатов, прописанньrх в тематических

разделtlх, освrмваемых за период дистанционного режима обучения, обеспечивает педагог.
5.1.3. По завершении освоения того или иного тематического рд}дела педагог использует

для проведения текущего контроля:
- тестирование посредством оцифрованньrх форм с автоматической обработкой

результатов;
- выполнение тестов и прочих контрольньп< заданий (залач, лабораторных практикумов,

сочинений) в Wоrd-овских файлах с послед}тощей круrной> проверкой педaгогом;
- опрос посредством оцифрованньтх форм с автоматической обработкой результатов;



- экспертIr},ю оценку текста проектной работы с приложениями аудио- и (или) видео-

файлов;
либо уlитывает результаты сll}{опроверки, осуществленной обучающимся внути

электронньD( образовательньтх прод}ктов, размещенньIх на рекомендовмньD( педЕгогом

платформахl;
5.1.4. Результаты текущего контроля педагог фиксирует в журнале (электронном

журна,те), используя обычную пягиба.rльн}то шкалу отметок.

5.1.5. По требованию а.щ,rинистатора, педагог предостiвляет ему информачию о

динамике развития метапредметных образовательных результатов в части, предусмотенной
тематическим плzlнированием рабочей программы.

5.2. .Щиагностика личностЕого развития обr{ающихся, зчжрепленнаJI за процедураь{и

текущего тематического контроJIя, переводится, в условиях дист(шциовного режима обуrениЯ,

в формат психолого-педагогического мониторинга ilктивности обг{ающихся. При сохранении

общей рамки диагностируемьtх личностных образовательньD( результатов, встоенное
педагогическое наблюдение за {еIIяется на анализ вовлеченности обучающихся в ОНЛайН-

форматы лосlта предложенные Школой.
5_3. .Щолжностное лицо, отвечающее за мониторинг JIиtшостного развития Об)"{аЮЩИХСЯ,

сохраняет соответствующие полномочия и зоЕу ответственности при переходе на

дистанционньй режим обучения. Скоррекгированные, с }четом .ЩОТ, формы диzlгностических
процедур согласуются с классными р}товодителями.

5.3.1. ,Щопускается для мониторинга личностного развития использовать

сертифичированные продукты ЭО, если они представJIяют собой онлайн-симуrrяциt,/

тренахеры соци€rльной активности обl^rающихся и способств}тот развитию у обрающихся
глобальньrх компетенций.

5.3.2. Результаты мониториЕга личностного развития обуrающихся обрабатывшотся в

оперативно принятом порядке; соответствующие документы использ},ются дJu оценки

эффективности Программы воспит{lния, в т.ч. оргаЕизованного в условиях дистанциОННОГО

режима онлайн-досуга обуч!lющихся.

Разде.т б. Обязанности и правд участников образоватеJIьных отношениЙ в уСлОВПЯХ

перехода на дистднционный режпм обучеrrпя

6.1 . Образовательнaц организЕщия обязана

6.1.1. обеспечить реализдtию образовательньD( прогрalмм в полЕом объеме, ВКJIЮЧШI

оргilнизацию и проведение промелqпоT ной аттестации обуlающихся.
6. 1.2. формировать внутренние регламенты учета посещаемости обуrаюпшмися учебньrх

занятий, организованньж с использовtlнием Эо и.щот; своевременно (не позднее пяти рабочих

дней до их фактического применениJI), доводить соответств},ющую информачию до всех

участников образовательньD( отношений;

б.1.3. корректировать должностной функчионал педагогов-предметников, классньгх

руковолителей, тьюторов индивидуапьньж уrебньrх планов и прочих работников,

привлекаемьrх к ре.rлизации ООП в условиях дистанционного режима обучения, в объеме,

необходимом дтя обеспечения гарантий обучающихся на получение образования согласно

договору приема./ перевода в образовательную организацию;



6.1.4. требовать от педrгогов-предметников, привлекаемых к реirлизации ООП в

условиях дистанциояного режима обуrения, необходимьD( профессиояальньrх усилий по
сохранению эмоционально благополу.пля обуrающихся, испытывающих дискомфорт в

ситуации растущего объема.ЩОТ и сниженного живого взммодействия с однокJIассцика},tи и

педагогilми;
6.1.5. предоставлять обуrаощимся возможность осваивать отдельные тематические

разделы рабочей программы по предмету и (или) курсу уlебного плzша са}lостоятельно, с

исполвованием рекомендовalнных педaгогом продуктов/ сервисов ЭО и при условии
последующего прохождения промежlточной аттестации в устllновленном порядке и формах;

6.1.6. предоставJlять обуlшощимся право на учет результатов, поJryченньD(

обучающимися с использованием рекомендоваЕньD( педагогом продуктов ЭО, в ходе текущего
контроJIя;

б.t.7. предпринять все возможные меры, чтобы переход на дистапционньй режим
обучения Ее снизил показателей успеваемости обучающихся;

6.1.8. зацищать персона,'tьные данные педilгогов, об}rT аюпцхся и их родителей в

процессе их получения и обработки для целей дистанционного режима обучения.

б.2. Образовательная организация имеет право:

6.2.1, использовать для выполнения обязательств по п. б.1.1 как ресурсы собственной

среды дистанционного об}4{ения, так и закJIючать договоры на испоJIьзование соответствующих

ресурсов сторонней организации, находящейся в юрисдикции РФ и предоставляющей цифровые

образовательные услуги с rlетом действующего законодательства в системе образовilЕия;

6.2.2. ставить на внутришкоJIьный yreT семьи обу.rающихся, испьпывalюпцх тУдности В

предостiвлении своим детям минимtlльньD( условий удаJrеЕного освоения ими ООП; ОКаЗЫВаТЬ

посильн),ю, не противоречащую нормаti{ этики и официапьньтм РеГЛllIt еНТам взаимодействия с

родителями, помощь;

6.2.3. принимать, согласно правил.lм вн}треннего распорядка обr{ающихся, меры

дисциIIJIинарного воздействия в отношениИ об1"lающихся, игнорир}'ющих

требовшrия/рекомендации педагогов и (или) пропускающих уlебные онлайн-мероприягия без

уважительной причины;

6.2.4. делать информшtионные рассьшки и оповещения в коJIлективньD( родiтельских
чатах в период с 8.00 до l8.00 по местному времени.

6.3. Обу,rающиеся обязаны:

6.3.1. добросовестно вьшоJIнять свои 1"rебные обязательства по освоению ООП, вкпочая

участие во всех предусмотренньD( расписанием дистанционного режима Об)"{ения )п{ебньD(

мероприятиях, выпол}tение рекомендованньп педагогом сalI\,tостоятельньD( онлайн-работ,

прохождение онлайн-процедlр текущего KoHTpoJUI;

6.3.2. информировать кJIассного руководителя об объекгивньп< фактах, препятствующих

полноценному пребыванию в технической среде дистЕlнциоЕного Об}^{ения; корректно

пред'Iiгать свои решениJI и пол}п{ать констуктивную обратIrую связь;

6.3.3. проявлять посильн},ю инициативу в поиске и использовании образовательвьD(

прод}ктов Эо в качестве дополнительного ресурса сaшt{оподготовки;

6.3.4. принимать тудности освоения ООП в дистанционном режиме, стараться бьпь

открытыми к ивформационной и эмоционмьной поддержке одноклассников и педtгогов;

6.3.5. находитЬ возможностИ дпя развивающего дос)та, предпринимать все усилия дlя

сохранениЯ бдтанса своих ИнтересоВ и интересоВ педагогов, rlиТывать позицию ролителей.

6,4. Обрающиеся имеют право:



6.4.1. консультироваться у педагогов и K;laccltbD( рlководителей в организаIионньж
вопросarх дистalнционного режима обуrения;

6.4.2. использовать образовательные продукты ЭО в качестве дополнитеJlьного рес}?са
саý.{оподготовки; предъявлятъ результаты сzlNtоподготовки пед,гогу для зачета в paI\,lкax

текущего контроля;

6.4.3. обращаться к кJIассному руководителю с обоснованной, опиршощейся на

конкретЕые факты, просьбой об индивидуа.тьном графике освоени,l рабочих программ в рамках
общего расписдtия дистанционньтх уrебньпi занятий;

6.4.4. пол1^lать техническую помощь у уполномоченньrх техЕических специалистов

Школы, посредством обращений по электронной почте с описtшием технической проблеМЫ И

(или) звонка по телефону, указанному на сайте Школы.
6.4.5. запрашивать и получать индивидумьные скайп-консультации у педагога-

психолога.
Рдздел 7. Порялок утверrrцения и внесеппя пзменений в Положение

7.1. Настоящее Положение согласуется и }тверждается на общих основzlниях,

предусмотенньпi Уставом Школы.
'1.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в связи с изменениями федеральньrх

норм применения Эо и ,,ЩОТ в образовательньн организациях и (или) на основtlнии оперативной

информации, поступившей в процессе обучения в дистанционном режиме и имеющей

принципиальное значение для сохранения качества образованшI в Школе.


