
                                                      Приложение №1 к приказу №49 от 26.03.2020

ПОЛОЖЕНИЕ 
по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Настоящие  Положение  разработано  в  соответствии  
с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в  Российской  Федерации» (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2012,  №  53,  ст.  7598;  2020,  №  9,  ст.  1137),  а  также  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  августа  2017  г.  № 816  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18  сентября  2017  г.,
регистрационный  №  48226),  в  целях  оказания  методической  помощи  
при реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

2.Настоящее положение определяет:
2.1  порядок  оказания  учебно-методической  помощи  обучающимся

(индивидуальных  консультаций)  и  проведения  текущего  контроля   в  форме
самоконтроля  через  он-лайн  тестирование,   итогового  контроля  по  учебным
предметам по завершению обучения в дистанционной форме.

2.2. формирует  график  учебно-методической  помощи  занятий  по  каждой
дисциплине

2.3.  информирует  обучающихся  и  их  родителей  о  реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение),
в том числе знакомит с графиком учебно-методической помощи занятий по каждой
дисциплине

2.4. обеспечивает  ведение  учета  результатов  образовательного  процесса  
на образовательных платформах.

3. При реализации образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  с  применением  электронного  обучения  
и  дистанционных  образовательных  технологий  учителям   обеспечить  внесение
соответствующих  корректировок  
в календарно-тематическое планирование  в части форм обучения (консультация,
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ресурсы  образовательных  порталов,  видео-уроки,  онлайн-тестирование  и  т.д),
технических средств обучения.

4. Педагогическим работникам образовательной организации при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего с применением
электронного  обучения  
и дистанционных образовательных технологий рекомендуется :

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

4.2.  В  период  дистанционного  обучения  ввести   безотметочную  систему
обучения.  Оценивание  работ  учащихся  выражать   в  виде  текстовых  
или  аудио  рецензий,  пожеланий,  стимулирования,  устных  консультаций  в
различных мессенджерах.

4.3  Отметки  за  период  дистанционного  обучения  учителем  выставить  в
журнал после проведения повторительно-обобщающих уроков по теме,  разделу,
модулю.

5. При реализации образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования,  с  применением  электронного  обучения  
и  дистанционных  образовательных  технологий  заместителю  директора  по  УВР
проводить  мониторинг  обучающихся  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий 
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