
   

   

   

   

   
 

 



1. Общие положения   

1.1. Настоящий Порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ устанавливает 

правила применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ и/или 

дополнительных образовательных программ (далее - 

образовательные программы).   

1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 13, 16, 17, 18, 28, 30, 41), 

Порядка применения образовательными организациями 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816, 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы») 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №  

19993).   

1.3. МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина применяет 

дистанционные технологии и электронное обучение при 

проведении учебных занятий, социальных практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации при наличии соответствующих 

нормативноправовых распоряжений органов 

государственной власти.   



1.4. МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина не осуществляет 

реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих 

для обучающихся независимо от их места нахождения, 

достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет".   

   

2. Создание условий для применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   

2.1. Ответственным за применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в МАОУ СОШ №23 

имени Ю.И. Батухтина приказом директора назначается 

заместитель директора по УР.   

2.2. МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина доводит до 

участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Приложение 1).   

2.3. При реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения 

МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина в соответствии с 

лицензией независимо от места нахождения обучающихся.   

2.4. МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина обеспечивает 

соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административнохозяйственных работников организации, 

план соответствующих мероприятий утверждается 

приказом директора школы, ответственный – заместитель 

директора по УР.   



2.5. Заместитель директора по УР разрабатывает график 

индивидуальных консультаций для обучающихся, 

оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий.   

2.6. Соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории) 

утверждается приказом директора.   

2.7. МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина создает условия 

для функционирования электронной 

информационнообразовательной среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ или 

их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся: выбирает информационные 

платформы, обеспечивает педагогов соответствующим 

оборудованием.   

2.8. Критерием для выбора информационных платформ 

является наличие возможности идентификации личности 

обучающегося, данный выбор фиксируется приказом 

директора школы. Ответственными за регистрацию 

обучающихся назначаются классные руководители, они 

информируют обучающихся о параметрах входа и условиях 

работы на платформах.    

2.9. План мероприятий по оценке результатов обучения 

утверждается приказом директора, ответственный за 

разработку – заместитель директора по УР.   

2.10. Применение дистанционных технологий и электронного 

обучения возможно в условиях чрезвычайных, 

форсмажорных ситуаций, карантина, на основании приказа 

директора школы в соответствии с алгоритмом реализации, 

изложенном в Приложении 2.   

   

3. Порядок зачета результатов обучения   



3.1. Освоение обучающимся образовательных программ или их 

частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом 

об образовании и (или) о квалификации либо документом 

об обучении, выданным организацией, реализующей 

образовательные программы или их части в виде онлайн-

курсов.   

3.2. МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина может выступать 

организацией, реализующей образовательные программы 

или их части в виде онлайн-курсов. Программы онлайн-

курсов разрабатываются педагогами, содержание программ 

и условия реализации рассматриваются на педагогическом 

совете и утверждаются приказом директора школы (при 

утверждении образовательных программ). Программы 

онлайн-курсов должны пройти предварительную 

экспертизу и получить положительное заключение не 

менее трех членов педагогического коллектива, включая 

представителя администрации школы.   

3.3. По окончании онлайн-курсов педагоги МАОУ СОШ №23 

имени Ю.И. Батухтина предоставляют педагогическому 

коллективу результаты обучения (с подтверждающими 

документами: скриншотами, сертификатами т и.д.) на 

заседании педагогического совета с предложением 

засчитать их за результаты промежуточной аттестации.    

3.4. В случае использования готовых онлайн-курсов, 

разработанных и реализуемых на специальных 

платформах, необходимо также получить положительное 

заключение не менее трех членов педагогического 

коллектива, включая представителя администрации.   

3.5. Все документы, подтверждающие освоение 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-

курсов в МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина или 

иной организации, хранятся в протоколах заседаний 

педагогических советов.   

   

   

   

     

   

  



Приложение 1. 

УВЕДОМЛЕНИЕ. 

Я, _________________________________________________________, 

законный представитель ____________________________________________  

обучающегося (щейся) _________ класса, получил (а) информацию 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина: основанием является Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816.   

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий:   

• местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина независимо от 

места нахождения обучающихся;   

• МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина обеспечивает 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административнохозяйственных работников;   

• МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина самостоятельно определяет 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий;   

• допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории.   

Дата: ___________________                Подпись: _________________________   

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.   

Алгоритм реализации дистанционных технологий и электронного 

обучения в условиях чрезвычайных ситуация, карантинных 

мероприятий и т.д.   

   

Зоны ответственности при реализации дистанционных технологий  и 

электронного обучения   

Должность / 

Функционал   

Зона ответственности   

Заместитель 

директора по УР   

• Определение единого списка платформ для 

реализации дистанционных технологий и  

электронного обучения,   

• Формирование единого расписания онлайн и 

оффлайн-уроков,   

• Контроль за заполнением сводных таблиц с 

заданиями на оффлайн-уроки, расположенных на 

сайте школы,   

• Контроль  за   результатами   обучения  

(определение детей группы риска) один раз в три 

недели.   

Педагог-предметник   • Определение  сопоставимых  заданий  для 

электронного обучения,   

• Проведение  уроков  с  применением 

дистанционных технологий по расписанию,   

• Информирование  (еженедельное)  классных 

руководителей о результатах обучения  

(определение детей группы риска).   



Классный 

руководитель   
• Информирование обучающихся о расписании 

уроков с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения,   

• Информирование родителей (законных 

представителей) о результатах обучения 

обучающихся,   

• Индивидуальные консультации с обучающимися 

и родителями (законными представителями) по 

предупреждению школьной неуспешности и  

неудовлетворительных отметок за четверть,   

• Информирование заместителя директора по УР о 

мерах по предупреждению неудовлетворительных 

отметок за четверть, принятых к отдельному 

обучающемуся, с целью проведения дальнейшей 

работы на уровне администрации школы.   

   

Платформы для реализации дистанционных технологий  и 

электронного обучения   

Применение дистанционных 

технологий   

Применение электронного обучения   

Zoom   Я-класс (вход осуществляется через  

Сетевой город)   

  РЕШУ ОГЭ, РЕШУ ЕГЭ (используются для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, инструкции по 

работе у педагогов - предметников)   

Учи.ру (используется 1-4 классов, 

инструкции у классных руководителей)   

гугл-формы (теория и тест открывается  

сразу по ссылке, регистрация не требуется)   

videouroki.net (теория и тест открывается  

сразу по ссылке, регистрация не требуется)   

   

Продолжительность уроков:   

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1‒2 

классов  не более 20 минут, для учащихся 3‒4 классов ‒ не более 25 минут, для 

учащихся 5‒6 классов ‒ не более 30 минут, для учащихся 7‒11 классов ‒35 

минут.   



Продолжительность уроков с применением дистанционных технологий 

– не более 30 минут, не более трех уроков в день.   

Начало каждого урока – в 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 (возможны 

исключения, связанные с необходимостью учета расписания очных занятий 

педагогов, которые проходят без применения дистанционных технологий). 

Перерыв между уроками в дистанционном режиме – не менее 20 минут. 

Сводное расписание уроков с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения публикуется на сайте школы и в объявлениях в АИС 

«Сетевой город. Образование», ответственный – заместитель директора по 

учебной работе.   
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