




 



Общие положения 

 

1. Порядок ведения учета и осуществление хранения результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронноцифровой форме при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий далее 

- Порядок) определяет порядок организации и осуществления учебно- методического 

сопровождения освоения учащимися основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования в МКОУ Юдановская СОШ. 

1.2.  Настоящий Порядок регулирует порядок проведения учебных занятий, ведения 

учета и осуществление хранения результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме при 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.  Порядок организации учебного процесса 

2.1. Занятия проводятся ежедневно: с 1 по 9 класс в режиме пятидневной учебной недели. 

2.2.  Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию, в онлайн режиме с 

подключением через платформу Скайп. 

2.3.  Длительность учебного занятия 30 мин. В связи с сокращением 

продолжительности урока основная цель учителя объяснить учебный материал, для 

последующего самостоятельного закрепления обучающимися. 

3.  Порядок ведения документации 

3.1.  Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования 

(при необходимости) и делается отметка в графе «примечание» календарно-тематического 

планирования. 

3.2.  Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график и календарно 

тематическое планирование, домашние задания и другие задания для учащихся. 

3.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

4.  Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения, ведение учета результатов образовательной деятельности 

4.1.  Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. 

Используется форма проверки и контроля знаний, предусмотренные ООП НОО, ООО, 

локальным актами МКОУ Юдановская СОШ. 

4.2.  Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания в МКОУ Юдановская СОШ. 

4.3.  Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал. 

4.4.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении осуществляется без очного взаимодействия с учителем. 

5. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится в соответствии с 

ООП НОО, ООО и локальными актами МКОУ Юдановская СОШ. 

 Заключительные положения. 



 I. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами МКОУ Юдановская СОШ. 

 



 



1. Общие положения 

1.1. Положение об электронном обучении, использовании дистанционных 

образовательных технологий (далее - Положение) разработано в соответствии с нормами 

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

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МКОУ 

Юдановская  СОШ (далее - Школа). 

1.3. Настоящее Положение регулирует реализацию  образовательных программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения, обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.4. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в настоящем Положении: 

под электронным обучением (далее - ЭО) понимается организация Школой 

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 

Школы; 

под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые Школой в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников Школы. 

1.5. Целью применения ЭО и ДОТ является: 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства или по месту пребывания обучающегося; 

- создание условий для более полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей; 



- приведение процесса обучения в соответствии с ФГОС в части развития 

обучающихся в области ИКТ. 

1.6. ЭО и ДОТ позволяет решить следующие задачи: 

- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 

самостоятельной работы обучающегося; 

- повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- обеспечение опережающего характера всей системы образования, нацеленности на 

распространение знаний, повышение его общеобразовательного культурного уровня; 

- создание условий для применения системы методических электронных ресурсов, 

разрабатываемых работниками организации. 

2. Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 

2.1. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ проводится в 

соответствии с утвержденными директором учреждения учебными планами, 

действующими нормативными документами, регламентирующими учебный процесс. 

2.2. Образовательные программы с применением ЭО и ДОТ реализуются на всех 

ступенях образования в соответствии с возрастными нормами и нормами СанПин. ЭО и 

ДОТ применяются для обучающиеся с ОВЗ, а также все группы обучающихся при 

возникновении потребности в данных формах работы при наличии приказа по школе. 

2.3. Применение ОЭ и ДОТ регламентируется рабочей программой педагога и 

приказами по школе. ЭО и ДОТ могут быть использованы для выполнения домашних и 

проектных заданий в соответствии с рабочей программой педагога не только в рамках 

урочной, но и внеурочной деятельности. 

2.4. ЭО и ДОТ является частью образовательного процесса. Полностью 

дистанционные программы в ОУ не реализуются. 

3. Структура и виды учебной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

3.1. При организации ЭО и ДОТ Школой используются различные образовательные 

и информационные технологии, формы взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников Школы, средства обучения, в том числе, организация и проведение 

дистанционных конкурсных мероприятий (олимпиад, конкурсов), организация 

дистанционного обучения с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (интернет-уроки, видеоконференции, вебинары, консультирование и 

тестирование в режиме онлайн, передача заданий посредством электронной почты). 



3.2. При обучении с применением ДОТ используются следующие информационные 

технологии: 

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 

- конференции и семинары, проводимые через компьютерные сети; 

- компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных 

дисках; 

- компьютерные системы контроля знаний с набором тестов и т.д. 

3.3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих программу с использованием 

ЭО и ДОТ, определяются Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся учреждения. 

3.4. При применении ДО и ЭО обучающемуся предоставляется возможность 

обучения в соответствии с расписанием с использованием личных информацией 

технических средства, а также возможность обучения с помощью средств, 

предоставляемых учителю для использования в обучении. 

3.5. Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация) и внутренний документооборот ведется 

традиционными методами. 

4. Технические обеспечение электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

4.1. Электронное обучение, обучения с использованием ДОТ обеспечивается 

Школой следующими техническими средствами: 

- компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, web-

камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным электронным 

информационно-образовательным ресурсам; 

- локальной сетью с возможностью работы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с пропускной способностью достаточной для 

организации обучения и оперативного доступа к электронным информационно-

образовательным ресурсам. 

4.2. Организация обучения с применением ДОТ осуществляется при наличии у 

обучающегося: 

- персонального компьютера, позволяющего работать с аудио и видео материалами; 

стабильного канала передачи данных посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- программного обеспечения для доступа к удаленным электронным 

информационно- образовательным ресурсам. 



Памятка по организации дистанционного обучения 

 

На основании приказа отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района Воронежской области № 52 от 03.04.2020г. «Об организации 

работы муниципальных образовательных учреждений с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г.» с 6 

апреля 2020 г. приостановлены занятия в здании МБОУ Юдановская СОШ и  

организована реализация образовательных программ начального общего и основного 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), с применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий школ. 

МБОУ Юдановская СОШ подготовила материал для перехода на 

дистанционное обучение: 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: В период самоизоляции классный руководитель и учителя 

продолжают сопровождать обучающегося, помогают организовывать обучение в 

дистанционном режиме. Просим предельно ответственно отнестись к данной форме 

обучения, контролировать подключение обучающихся к онлайн урокам, выполнение 

домашних заданий, взаимодействие с классным руководителем в удаленном режиме, а 

также неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению 

правил профилактики вирусных заболеваний, в том числе, исключить пребывание 

детей в местах массового скопления людей. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: В школе ежедневно организованы онлайн занятия через 

систему видеоконференцсвязи Skype. В электронном журнале/дневнике учитель 

размещает задания, которые помогут учиться дома и выполнять школьную программу, 

или просто узнать что-то полезное и интересное. Задания могут быть разные: 

 Устные (например, прочитать параграф учебника). 

 Электронные (письменные или онлайн). Учитель проверит выполненное задание и 

может выставить отметку или оставить комментарий. Старайся делать задания вовремя, 

это поможет учителю высоко оценить работу обучающегося. Все твои отметки за задания 

отображаются в электронном журнале. Если у ребенка возникли вопросы, то можно 

написать сообщение учителю через информационные ресурсы Skype, Whatsapp, Telegram, 

e-mail и любым другим удобным способом. Также можно воспользоваться различными 

цифровыми ресурсами для самообразования: Учи.ру, ЯКласс, Школьная цифровая 

платформа, Оn-line лекции (YouTube) педагогов других образовательных учреждений, 

Издательство "Просвещение". 

Но не нужно весь день проводить за компьютером, не забывай про правильное 

питание, отдых и режим сна. 

 

Организация учебного процесса в МБОУ юдановская СОШ 

Время начало занятий в 9:00. Продолжительность проведения урока 30 минут. 

Начало каждого урока каждый астрономический час:  9.00; 10.00 и т.д. 

Расписание для дистанционного обучения внесено в электронный журнал. 

Домашнее задание ребенок получает в электронном журнале в разделе «Домашнее 

задание». На начало каждого урока, учитель – предметник выходит на связь через 

видеосервиc Skype на встречу с классом, где объясняет новый материал, дает разъяснения 

по заданию, либо поясняет материал урока к заданиям. Далее обучающийся проделывает 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://www.youtube.com/
https://prosv.ru/


работу самостоятельно по учебнику или на электронных платформах (Учи.ру, ЯКласс и 

т.д)  и направляет, выполненное задание учителю. 

Ребенок получает оценку за выполненное задание: 

 на электронной платформе; 

 в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради). 

Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки учителям в 

соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде фотографий и т.п.) 

по обратной связи (сообщение учителю) для проверки и оценки. 

Составлен график проведения воспитательных часов, внеурочных дистанционных 

мероприятий. Для обучающихся начальной школы составлен график индивидуальных 

консультаций, во время которых обучающийся может проконсультироваться по 

материалам школьной программы или задать любой интересующий его вопрос.   

Для обучающихся, не имеющих технических средств для посещения онлайн занятий, 

организована индивидуальная  работа  на основе телефонного общения и передачи 

заданий и решений через тьюторов. Для проверки тетрадей учителю отводится 2-3 дня со 

дня предоставления заданий. Оценка выставляется в электронном журнале на дату 

выполнения заданий. 

Возможно самостоятельное изучение предметов с использованием Российских 

образовательных порталов, образовательных платформ с последующим перезачетом 

результатов в Дневник.ру 

Администрация школы, педагоги просят родителей (законных представителей) 

предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения. Необходимо 

ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, выполнение заданий ребенком и 

наблюдать за работой обучающегося во время видеоконференции. Окажите посильную 

помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении домашнего задания. 

Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им контрольных заданий. 

Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, задайте их своему 

классному руководителю или администрации школы по телефонам: 58-1-45 (директор 

школы), 8(929)-009-40-04 (Мухин Олег Владимирович, директор школы), по электронной 

почте yusosh@mail.ru . 
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https://www.yaklass.ru/
mailto:yusosh@mail.ru

