


Ростова-на-Дону временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий». 

1.2. Данное Положение разработано в целях определения единых 

подходов к деятельности МАОУ «Лицей экономический №14» (далее – МАОУ)  

по организации образовательного процесса во время перехода на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий может проходить комплексно с 

традиционной и другими формами получения образования, предусмотренными 

Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

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, реализуемыес применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. МАОУ «Лицей экономический №14» (далее – МАОУ) 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. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных 

задач и представления учебного материала.   

1.5. МАОУ доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ. 

1.6. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

образовательные онлайн-платформы; 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. 

1.7. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

o лекция; 

o консультация; 

o семинар; 



o практическое занятие; 

o лабораторнаяработа; 

o контрольнаяработа; 

o самостоятельнаявнеаудиторнаяработа; 

o научно-исследовательскаяработа. 

o консультации on-line; 

o сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 
 

 

2. Организация образовательного процесса во время реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий 

 

2.1. Директор МАОУ «Лицей экономический №14» на основании 

указаний вышестоящих органов управления образованием издаѐт приказ о 

переходе на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

2.2. В период реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий деятельность МАОУ осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических 

работников – в соответствии с установленной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Директор МАОУ «Лицей экономический №14»: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию 

работы МАОУ во время реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий; 

- контролирует соблюдение работниками МАОУ требований СанПиН; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы МАОУ во время реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися в условиях реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий;  

- организует внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы педагогов в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация и 

др.), технических средств обучения. 



 

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися во время обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения 

информации на сайте общеобразовательного учреждения; 

- осуществляет информирование всех участников образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников МАОУ об организации работы 

общеобразовательного учреждения в условиях реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

- осуществляет контроль корректировки тематического планирования 

рабочей программы педагогами общеобразовательного учреждения; 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса 

по организации работы во время реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

осуществляет методическое сопровождение и контроль внедрения современных 

педагогических технологий, методик с целью реализации в полном объеме 

образовательных программ; 

- организует ежедневного мониторинг фактически присутствующих в 

дежурных группах обучающихся, обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся); 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме; 

- анализирует деятельность общеобразовательного учреждения во время 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
  

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию о режиме работы 

общеобразовательного учреждения в телефонном режиме или используя любые 

другие виды электронной связи с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе знакомят с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности обучающихся в период реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
 

3. Организация педагогической деятельности 
3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий определяется исходя из недельной учебной 



нагрузки на учебный период в соответствии с расписание уроков. 

Предусматривается сокращение проведения урока до 30 минут. 

3.2 Педагоги своевременно осуществляют корректировку тематического 

планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме при переходе на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий; ежедневно в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков вносят домашние задания в электронный журнал, вносят 

отметки обучающихся в электронный журнал, осуществляют обратную связь с 

обучающимися в электронном виде, используя цифровые образовательные 

платформы, электронный журнал, электронную почту и другие виды связи. 

3.3. С целью прохождения программного материала образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме педагоги 

применяют разнообразные формы электронного обучения и дистанционных 

технологий (лекция, онлайн-консультация и др.). Информация о применяемых 

формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, 

классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

3.4. Самостоятельная работа обучающихся во время реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий может оцениваться педагогом в соответствии с 

разработанным в общеобразовательном учреждении положением об 

оценивании через обратную связь в электронном виде, либо посредством 

проверочных, контрольных работ, защиты проектов по предмету после 

окончания периода реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

3.5. Самостоятельная деятельность обучающихся во время реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий может быть оценена педагогами только в случае 

достижения положительных результатов. 

3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводится корректировка после 

окончания периода реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий пробелы устраняются 

посредством индивидуальной работы с обучающимися. 

 

4. Деятельность обучающихся в период реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий 

 

4.1. Во время реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий обучающиеся не посещают общеобразовательное 

учреждение. Получение заданий и другой важной информации осуществляется 

посредством электронного журнала, сайт общеобразовательного учреждения, 



другие виды электронной и телефонной связи по договорѐнности с учителем и 

классным руководителем. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные 

учителями темы с целью прохождения материала, в том числе с применением 

форм электронного обучения и дистанционных технологий, используя 

цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время обучения по 

образовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий задания в электронном виде в сроки, 

установленные учителем. 

4.4. В случае, если у обучающегося нет возможности продолжать обучение 

посредством форм электронного обучения и дистанционных технологий в связи 

с отсутствием компьютера и (или) выхода в сеть Интернет, определяются 

индивидуальные задания для обучающегося на основе учебников. Информация 

о темах и заданиях передаѐтся обучающемуся в телефонном режиме в 

индивидуальном порядке. Оцениваются знания таких учащихся после 

окончания периода обучения посредством форм электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- Ознакомиться с Положением об организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14». 

- Получать от классного руководителя необходимую информацию об 

организации образовательного процесса через личное сообщение по телефону 

или e-mail. 

- Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности их ребенка в период обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, в том числе через электронный журнал. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима во время 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

соблюдения графика работы с педагогом. 

- Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий. 

 
 


