
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от 27.03.2020 г. № 01-17/100 

 

 

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 Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением 

английского языка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№32 с углубленным изучением английского языка» (далее – Положение и 

МБОУ СОШ №32 соответственно) разработано в целях урегулирования 

порядка реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №32. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Уставом МБОУ СОШ №32 и иным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся МБОУ СОШ №32. 

1.4. Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 
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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

(далее – дистанционное обучение). 

1.5. При организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

МБОУ СОШ №32: 

1) при необходимости вносит соответствующие корректировки в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция в 

режиме онлайн, консультация в режиме онлайн), технических средств 

обучения; 

2) обеспечивает ведение учета результатов образовательной 

деятельности в электронной форме; 

3) информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Форма реализации образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Главными целями применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются: 

- предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- предоставление детям-инвалидам (при их наличии) возможности 

получения образования по индивидуальной программе на дому; 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

- развитие профильного образования на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учебы. 

2.2. Основной формой реализации образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №32 является 

взаимодействие педагогов и обучающихся посредством электронной почты, 

информационных систем, официального сайта МБОУ СОШ №32 в сети 
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«Интернет», дистанционных конкурсов, проектов и олимпиад на сторонних 

сайтах, видеоконференций, специальных программ и иных электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть организованы 

следующие виды учебной деятельности, в том числе сопровождение 

обучающихся педагогическими работниками МБОУ СОШ №32, в 

соответствии с техническими возможностями МБОУ СОШ №32: 

- учебные занятия (лекционные и практические) в режиме онлайн (при 

наличии технической возможности); 

- консультации в режиме онлайн (при наличии технической 

возможности); 

- самостоятельное изучение учебного материала (в том числе на 

специальных электронных платформах посредством сети «Интернет»); 

- размещение методических материалов; 

- текущий контроль в режиме онлайн (при наличии технической 

возможности); 

- промежуточная аттестация в режиме онлайн (при наличии 

технической возможности); 

- проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №32 в режиме офлайн.  

2.3. Реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может осуществляться 

комплексно с очной, очно-заочной, заочной, семейной формами обучения, а 

также с самообразованием. 

2.4. МБОУ СОШ №32 самостоятельно определяет объем аудиторной 

нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.5. Допускается отсутствие аудиторных занятий, при этом местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

СОШ №32, независимо от места нахождения обучающихся. 
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3. Организация реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

3.1. Применение электронное обучение и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется как по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, так и по дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. Необходимость перехода на электронное и дистанционное 

обучение определяется совершеннолетними обучающимися самостоятельно 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по согласованию с директором МБОУ СОШ №32. 

3.3. При освоении образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

обучающемуся устанавливаются сроки освоения выбранной программы. 

3.4. Выбор совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательным программам начального 

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

дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося). 

3.5. При наличии заявления, указанного в пункте 3.4. обучающийся 

обязан:  

1) своевременно заходить в автоматизированные информационные 

системы для получения заданий и (или) методических материалов, 

размещаемых педагогическими работниками; 

2) выполнять задания и тесты в соответствии со сроками, 

установленными педагогическими работниками. 

3.6. Обучающийся имеет право отказаться от обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на основании письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.7. Организация образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ СОШ №32 обеспечивается следующими техническими средствами: 

- персональными компьютерами, web-камерами (в отдельных учебных 

кабинетах), микрофонами (в отдельных учебных кабинетах) и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 
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серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

образовательных отношений; 

- локальной сетью с выходом в информационно-коммуникационную 

сеть «Интернет», с пропускной способностью, достаточной для организации 

образовательной деятельности и обеспечения оперативного доступа к 

учебно-методическим ресурсам. 

3.8. Педагогическим работникам МБОУ СОШ №32 при реализации 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность  

с учетом системы дистанционного обучения, разрабатывать простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций (при наличии технической 

возможности). 

3.9. Обучающимся для обучения по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий необходимо иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео;  

- стабильный канал подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

 - программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами. 

3.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, находящихся на обучении с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, проводятся в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №32. 

 

4. Ответственность МБОУ СОШ №32 и родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

4.1. МБОУ СОШ №32 несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за реализацию в полном объеме основных 

обшеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 
4.2. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) 

по учебным предметам в период дистанционного обучения ответственность 

несут совершеннолетние обучающиеся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

его приказом МБОУ СОШ №32 и действует до утверждения нового 

Положения. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются приказом МБОУ СОШ №32. 

5.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации 

необходимо руководствоваться положениями законодательства (до внесения 

изменений и дополнений в настоящее Положение). 

 

 


