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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ» 
 

ПРИКАЗ 
 

18.03.2020 №  129 

 
Об освоении образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», на основании постановления губернатора Ханты-Мансийского 

округа-Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима повышенной готовности в 

Ханты-Мансийском округе-Югре», приказа Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 23.03.03.2020 г. 

№ 239-п «О реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях 

города Нефтеюганска», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

с 29.03.2020 по 12.04.2020  

2. Утвердить Положение о реализации основных образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» согласно приложению. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

А.М.Ахметовой разместить Положение о дистанционном обучении в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» на официальном сайте в 

сети «Интернет» в срок до 29.03.2020 года 
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4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе (Фролова 

Н.И., Загородняя Е.В., Коноваленко С.А.): 

4.1.Провести методическое совещание с педагогами школы по 

использованию электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) 

для работы и обучения в дистанционном формате в срок до 29.03.2020. 

4.2.Провести корректировку содержания рабочих программ, 

предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение 

онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала. 

5. Классным руководителям: 

5.1.Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о 

переходе на дистанционное обучение в период с 29.03.2020 по 12.04.2020. 

5.2.Провести с родителями информационную работу по выбору формы 

дистанционного обучения в виде письменного заявления. 

5.3.Провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер. 

6. Фетисовой О.В., заместителю директора по УВР школы: 

6.1.Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые 

не имеют необходимой техники для возможности учиться дистанционно. 

6.2.Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 

участвует в образовательном процессе по причине болезни. 

6.3.Обеспечить необходимую помощь материально незащищенным 

семьям обучающихся в получении техники для дистанционного обучения. 

 

  

  

Директор                                                                 В.А. Кошкарева 
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Приложение к приказу от 18.03.2020 № 129 

«Об освоении образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Многопрофильная» 
 

 1.  Общие положения 

1.1. Положение о реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – Положение) регулирует вопросы применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при переходе на 

дистанционный режим обучения. 

1.2. Переход на дистанционный режим обучения осуществляется: 

-для всех учащихся при наличии соответствующего распорядительного акта и 

(или) официального рекомендательного документа со стороны органа 

исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования; 

-для учащихся, не пришедших в школу в период отмены занятий по 

метеоусловиям; 

-для отдельных учащихся по заявлению родителей. 

1.3. Положение предусматривает конкретизацию отдельных разделов в 

текущих распорядительных актах директора Школы, которыми утверждаются 

непосредственные меры по организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.4. Положение разработано 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, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816; 
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- 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, направленных 

Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

- Уставом Школы; 

- Положением Школы о формах, порядке проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

- прочими локальными актами Школы, регулирующими 

взаимодействие участников образовательных отношений и защиту их 

персональных данных. 

1.5. Термины и понятия, использованные в настоящем Положении: 

- дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

- электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

- дистанционный режим обучения – особый режим реализации основной 

образовательной программы, при котором Школа временно реализует ООП 

исключительно с применением ДОТ и электронного обучения. 

 

2. Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на основании заявления родителей (законных 

представителей) 

 

2.1. При реализации основных образовательных программ в очном 

режиме обучающийся может быть переведен на дистанционный режим 

обучения на основании заявления родителей (законных представителей) 

(Приложение 1) и приказа по учреждению. 

2.2. Для данных обучающихся Школа организует обучение 

дистанционно с использованием инструментов и сервисов ЦОП ХМАО-Югры.  
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2.3. В электронном журнале педагоги размещают для данных 

обучающихся задание с пометкой «Дистанционно». 

2.4. Контроль выполнения заданий осуществляется педагогами также с 

использованием инструментов и сервисов ЦОП ХМАО-Югры.  

2.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация данных 

обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ «СОШ №5» 

2.6. Оценке подлежат планируемые результаты, которые изначально, на 

момент разработки ООП, прописаны в рабочих программах по каждому 

учебному предмету и курсу учебного плана. 

 

3. Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях дистанционного режима обучения 

 

3.1. Школа переходит исключительно на дистанционный режим 

обучения только при наличии соответствующего распорядительного акта и 

(или) официального рекомендательного документа со стороны органа 

исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования. 

3.2. Переход на дистанционный режим обучения не ведет к изменению 

формы обучения (очной, заочной, очно-заочной), закрепленной заявлением о 

приеме/переводе в образовательную организацию для освоения ООП того или 

иного уровня общего образования. 

3.3. Школа разрабатывает и утверждает приказ о реализации ООП в 

условиях дистанционного режима обучения. 

3.4. Школа информирует обучающихся и родителей (законных 

представителей) о переходе на дистанционный режим обучения, а также, при 

необходимости, выявляет семьи, которым потребуются дополнительные меры 

поддержки в части использования обучающимися ЭО и ДОТ; 

3.5. Сервисом, обеспечивающим организацию всех процессов, 

связанных со взаимодействием педагогов и обучающихся при реализации ООП 

в дистанционном режиме, а также учет в электронной форме посещаемости 

учебных занятий, проводимых с использованием ЭО и (или) ДОТ, является 

Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (ЦОП ХМАО-Югры). 

3.6. В условиях дистанционного режима обучения учебные занятия по 

учебным предметам, курсам, внеурочным курсам, программам 

дополнительного образования проводятся онлайн в соответствии с 

утвержденным расписанием с учетом норм СанПиН 1.2.3685-21. 

3.7. На сайте Школы размещается информация с контактными данными 
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горячей линии по вопросам реализации ООП в условиях дистанционного 

режима обучения, а также регулярно публикуется оперативная информация по 

соответствующим вопросам. 

 

4. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в условиях дистанционного режима обучения 

 

4.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация в условиях 

дистанционного режима обучения осуществляется в соответствии с Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «СОШ №5» 

4.2. В условиях дистанционного режима обучения предмет текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся сохраняется. Оценке 

подлежат планируемые результаты, которые изначально, на момент разработки 

ООП, прописаны в рабочих программах по каждому учебному предмету и курсу 

учебного плана. 

4.2.1. Охват в ходе текущего контроля всех результатов, прописанных в 

тематических разделах, осваиваемых за период дистанционного режима 

обучения, обеспечивает педагог. 

4.2.2. По завершении освоения того или иного тематического раздела 

педагог использует для проведения текущего контроля: 

- тестирование посредством оцифрованных форм с автоматической 

обработкой результатов, в том числе с использованием тестов, инструментов и 

сервисов ЦОП ХМАО-Югры; 

- выполнение тематических контрольных заданий, задач, сочинений и 

проч. в формате Word файлов с последующей «ручной» проверкой педагогом, в 

том числе с использованием заданий с открытым ответом, размещенных в 

используемой ЦОП ХМАО-Югры. 

4.2.3. Результаты текущего контроля педагог фиксирует в электронном 

журнале, используя пятибалльную шкалу отметок. 

 

5. Обязанности и права участников образовательных отношений в 

условиях перехода на дистанционный режим обучения 

5.1. Образовательная организация обязана: 

5.1.1. обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме, включая организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

5.1.2. своевременно, доводить соответствующую информацию до всех 

участников образовательных отношений;  

5.1.3. обеспечить контроль учета посещаемости обучающимися учебных 
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занятий, организованных с использованием ЭО и ДОТ;  

5.1.4. обеспечить психолого-педагогическую поддержку обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ;  

5.1.5. защищать персональные данные педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в процессе их получения и обработки для 

целей дистанционного режима обучения. 

 

5.2.  Образовательная организация имеет право: 

5.2.1. использовать для выполнения обязательств по п. 4.1.1 как ресурсы 

собственной среды дистанционного обучения, так и заключать договоры на 

использование соответствующих ресурсов сторонней организации, 

находящейся в юрисдикции РФ и предоставляющей цифровые образовательные 

услуги с учетом действующего законодательства в системе образования; 

5.2.2. принимать, согласно правилам внутреннего распорядка 

обучающихся, меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся, 

игнорирующих требования/рекомендации педагогов и (или) пропускающих 

учебные онлайн-мероприятия без уважительной причины. 

 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

5.3.1. добросовестно выполнять свои учебные обязательства по освоению 

ООП, включая участие во всех предусмотренных расписанием учебных 

мероприятиях, выполнение рекомендованных педагогом самостоятельных 

онлайн-работ, прохождение онлайн-процедур текущего контроля; 

5.3.2. информировать классного руководителя об объективных фактах, 

препятствующих полноценному пребыванию в технической среде 

дистанционного обучения.  

 

5.4. Обучающиеся имеют право: 

5.4.1. консультироваться у педагогов и классных руководителей в 

организационных вопросах дистанционного режима обучения; 

5.4.2. использовать образовательные продукты ЭО в качестве 

дополнительного ресурса самоподготовки; предъявлять результаты 

самоподготовки педагогу для зачета в рамках текущего контроля; 

5.4.3. получать техническую помощь у технического специалиста Школы, 

посредством обращений по электронной почте с описанием технической 

проблемы и (или) звонка по телефону, указанному на сайте Школы. 

 
5.5. Родители (законные представители) обязаны: 
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5.5.1. создать условия для подключения ребенка к ЦОП ХМАО-Югры; 

5.5.2.  контролировать участие ребенка во всех предусмотренных 

расписанием учебных мероприятиях, выполнение рекомендованных 

педагогами обучающих и самостоятельных онлайн-работ; 

5.5.3. информировать классного руководителя об объективных фактах, 

препятствующих полноценному пребыванию ребенка в технической среде 

дистанционного обучения;  

 

5.6. Родители (законные представители) имеют право: 

5.6.1. консультироваться у педагогов и классных руководителей в 

организационных вопросах дистанционного режима обучения; 

5.6.2. получать техническую помощь у технического специалиста Школы, 

посредством обращений по электронной почте с описанием технической 

проблемы и (или) звонка по телефону, указанному на сайте Школы. 

5.6.3. получать на период дистанционного режима обучения 

персональный компьютер (при наличии). Преимущественное право на 

получение персонального компьютера имеют многодетные и 

малообеспеченные семьи. 

 

 

 


