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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  правила  реализации  в  Муниципальном  бюджетном
общеобразовательном  учреждении  «Средней  общеобразовательной  школы  №86
г.Челябинска» (далее  МБОУ  «СОШ  №86  г.  Челябинска»)  общеобразовательных  программ  с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16);

 Приказом  Минобрнауки  РФ  от  23.08.2017  N  816  «Об  утверждении  Порядка  применения
организациями,  осуществляющими образовательную деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

 Письмом  Министерства  просвещения  РФ  от  19.03.2020  г.  №  ГД-39/04  «Методические
рекомендации  по  реализации  образовательных  программ  с  применением  дистанционных
технологий»

 Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного
порядка  сопровождения  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».

1.3.  Электронное  обучение  (далее  ЭО)  -  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. 
Дистанционные  образовательные  технологии  (далее  ДОТ)  -  образовательные  технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических
работников.

1.4.  МБОУ  «СОШ  №86  г.  Челябинска» вправе  использовать  ЭО  и  ДОТ  при  всех
предусмотренных законодательством РФ формах получения общего образования или при их
сочетании,  при  проведении  различных  видов  учебных,  лабораторных  или  практических
занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся.  Соотношение объема
проведенных часов, лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или
путем  непосредственного  взаимодействия  педагогического  работника  с  обучающимся
определяется  МБОУ  «СОШ  №86  г.  Челябинска» в  соответствии  с  образовательными
программами  с  учетом  потребностей  обучающегося  и  условий  осуществления
образовательной деятельности.

2. Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска»  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

2.1. МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска»:

 формирует  расписание  занятий  на  каждый  учебный  день  в  соответствии  с  учебным
планом  по  каждой  дисциплине,  предусматривает  дифференциацию  по  классам  и
сокращении времени проведения урока до 30 минут;



 информирует  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  о  реализации
образовательных  программ  или  их  частей  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий (далее  –  дистанционное  обучение),  в  том
числе  знакомит  с  расписанием  занятий,  графиком  проведения  текущего  контроля  и
итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;

 обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.
2.2.  При  реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего  общего  образования  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ
«СОШ  №86  г.  Челябинска»  обеспечивает  внесение  соответствующих  корректировок  в
рабочие программы и (или) учебные планы.

2.3.  В  соответствии  с  техническими  возможностями  МБОУ  «СОШ  №86  г.  Челябинска»
организовывает  проведение  учебных  занятий,  консультаций  с  использованием  различных
образовательных ресурсов (онлайн-платформы: «Российская электронная школа», «ЯКласс»,
Lecta,  «Яндекс.  Учебник»,  «Мои достижения»  и  др.;  цифровые образовательные ресурсы,
размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-
mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;
электронные  пособия,  разработанные  с  учетом  требований  законодательства  РФ  об
образовательной деятельности).

2.4.  Педагогическим  работникам  МБОУ  «СОШ  №86  г.  Челябинска»  при  реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 рекомендуется  планировать  свою  педагогическую  деятельность  с  учетом  системы
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и
задания;

 выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий,
устных онлайн консультаций

2.5. При  реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий:
заместители директора по УВР и ВР организуют ежедневный мониторинг  осуществления
дистанционного обучения педагогами; классные руководители и учителя – предметники  в
соответствии с расписанием занятий осуществляют ежедневный мониторинг обучающихся
находящихся на дистанционном обучении.

3.  Ведение документации.
3.1.  Согласно  расписанию  занятий  во  всех  видах  журналов  (классных,  элективных,

дополнительного образования и т.д.) в графе «Что пройдено на уроке» педагогами делается
запись темы учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

3.2. Отметка обучающемуся за работу, выставляется в графу журнала, соответствующую теме
учебного занятия.

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
4.1.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право:



 ознакомиться  с  Положением  по  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 №86 г. Челябинска»;  

 получать  информацию  о  полученных  заданиях  и  итогах  учебной  деятельности  их
обучающихся детей через АИС «СГО» .

4.2.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

осуществлять  контроль  обучения ребенка  с  применением дистанционных технологий и
выполнения им домашних заданий.

5. Заключительное положение

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 
нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 
общего  образования.
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