
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

ИМЕНИ ПИОНЕРА-ГЕРОЯ ВЛАДИСЛАВА КАШИРИНА 

 

ПРИКАЗ 
    

   от_19 марта 2020 г._                                                                                             № __59_-о_ 
 

г. Анапа 

 

О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

В соответствии со ст. 16, ст. 28, ст. 58  Федерального закона от 29.12.2012                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, приказом Министерства  

образовании 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», 

приказом Министерства просвещения от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

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», письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16.03.2020 № 1000 «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края по предупреждению 

распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16.03.2020 № 47-01-13-5309/20 «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», приказом управления образования  от 19.03.2020 № 309 «О реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях 

муниципального образования город-курорт Анапа», в целях организации 

образовательного процесса в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции,  п р и к а з ы в а ю: 
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1.  Организовать реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

13.04.2020 Хекало Н.А.). 

2. Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся об 

организации обучения по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (классные руководители).  

3. Утвердить Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приложение №1). 

4. Разместить утвержденные нормативно-правовые акты на официальном 

сайте образовательного учреждения для широкого информирования 

общественности (Волосунова В.П.). 

5.  Внести соответствующие изменения в годовой календарный учебный 

график, расписание учебных занятий, календарно-тематическое планирование 

уроков по предметам (Хекало Н.А.).  

6. Обеспечить освоение программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования всеми обучающимися (учителя-

предметники). 

7. Организовать промежуточную аттестацию в соответствии с 

Порядком проведения промежуточной аттестации и Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, о переводе 

и выпуске обучающихся, утвержденном приказом директора МБОУ СОШ 

№2 им. В. Каширина от 30.08.2019 № 140-о. 

 8. Обеспечить для выпускников 9, 11 классов в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации дополнительную подготовку по 

предметам (учителя-предметники). 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                Т.Н. Качьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ №2 

 им. В. Каширина 

от 19.03.2020  № 59-о 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ  

в МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина 

 

I. Общие положения. 
 

      1.1. Положение разработано на основании Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года No 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. No 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; постановление Главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 22.02.2013 года No 152 «О комплексе мер по 

модернизации общего образования Краснодарского края в 2013 году и на период до 

2020 года»; Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной шкоы №2 имени пионера-героя Владислава Каширина 

(далее МБОУ СОШ №2 им. В. Каширина). 

  1.2 Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий - способ организации 

процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. 

  1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны МБОУ СОШ 

№2 им. В. Каширина, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, 

индивидуальной, смешанной, групповой и другими, предусмотренными законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»  формами его получения. 

    1.4. Главными целями применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, как важной 

составляющей в системе образования, являются: 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания; 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 
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-  развитие профильного образования в рамках МБОУ СОШ №2 им. В. 

Каширина на основе использования информационных технологий как комплекса 

социально-педагогических преобразований; 

    1.5. В Положении используются следующие основные понятия: 

   - Реализация образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий - образовательная система, в которой образовательные 

программы осуществляются по дистанционной технологии обучения. 

   - Электронное обучение — это система обучения при помощи 

информационных и электронных технологий,  мессенджеров (Учи.ру, РЭШ, 

Classroom byGoogle, решу ЕГЭ и другие). 

- Педагогические технологии реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий – педагогические 

технологии опосредованного и непосредственного общения с использованием 

электронных телекоммуникаций и дидактических средств. 

- Дидактические средства реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий — учебные материалы, 

методы и приемы обучения, формы организации учебно- познавательной 

деятельности, при отсутствии непосредственного общения с сетевым преподавателем. 

- Информационные технологии реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий — технологии 

создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и сопровождения 

учебного процесса дистанционного обучения. 

 

II. Организация процесса применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 
 

  2.1. Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется как по 

отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план МБОУ СОШ №2 им. В. 

Каширина, так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов 

изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями (лицами, 

их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию с МБОУ СОШ 

№2 им. В. Каширина. 

2.2. Организация реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий производится 

на основании заявления совершеннолетнего лица или родителей (лиц, их 

заменяющих) несовершеннолетнего лица в соответствии с приказом директора 

школы. 

Дистанционное обучение осуществляется по отдельным учебным предметам, 

темам учебных предметов, включенных в учебный план школы МБОУ СОШ №2 им. 

В. Каширина при необходимости организации такого обучения. 

2.3. В обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности:  

-Урок в форме онлайн / оффлайн; 

- Онлайн: в форме вебинара, Skype (либо аналогичное программное 

обеспечение), мессенджеры с возможностью видеотрансляции, и подобные формы; 
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- Оффлайн: использования мессенджеров, рассылка образовательных ресурсов 

(например, ссылка из перечня электронных образовательных ресурсов, ссылка на 

видеоурок, собственный образовательный ресурс в электронной форме и т. п.). 

2.4.  Система выдачи заданий включает себя следующие способы: 

- Размещение домашних заданий в электронном журнале АИС «Сетевой 

город»; 

- Рассылка с использованием системы внутренних сообщений АИС «Сетевой 

город»; 

- Использование сервисов электронной почты; 

- Использование мессенджеров; 

- Использование социальных сетей; 

- Использование персональных интернет-страниц класса или педагога; 

- И т. п. 

2.5.  Получение проверенных материалов организовывается любыми из 

следующих способов: 

- Использование сервисов электронной почты; 

- Использование мессенджеров; 

- Использование социальных сетей; 

 -Использование персональных интернет-страниц класса или педагога; 

- И т. п. 

2.6.  Отметки выставляются  в электронный журнал. 

2.7. Самостоятельная работа учащегося может включать следующие формы 

(элементы ) дистанционного обучения: 

- Работа с электронной версией учебника;  

- Просмотр видео-лекций;  

- Прослушивание аудиоматериала;  

- Компьютерное тестирование; 

- Изучение печатных и других методических учебных материалов и пр. 

           В период организации учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий учащийся имеет возможность получать консультации педагога по 

соответствующей дисциплине через электронную почту, используя программу Skype, 

все возможные каналы выхода в интернет. 

            Учитель обязан заполнить электронный классный журнал в день проведения 

урока. В графе с темой урока в скобках указать «дистанционно». В графе домашнее 

задание подробно описать, что необходимо выполнить ученику. По возможности 

прикрепить справочные материалы, инструкции к выполнению заданий, ссылки на 

видеоуроки. 

  2.8. При успешном изучении всех предметов учебного плана 

(индивидуального плана) и прохождении государственной итоговой аттестации 

обучающиеся получают документ об образовании государственного образца. 

Государственная итоговая аттестация (знаний) учащихся, получивших образование в 

результате дистанционного обучения, проводится в соответствии с «Положением об 

итоговой аттестации», утверждаемым органами управления образованием Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации . 

2.9. Обучающиеся с использованием дистанционных образовательных 

технологий имеют все права и несут все обязанности, предусмотренные законом 

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

Уставом школы.  
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