
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
 
 

 
ПРИКАЗ 

от 25.03.2020   № 28– ОД § 1 
 

Об утверждении Положения о реализации 
образовательной программы начального общего 
образования с применением электронного обучения 
и  дистанционных образовательных технологий в 
МАОУ «НОШ № 5» 

 

 
 
В соответствии со статьей 16, частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 
и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», решения педагогического совета, протокол педагогического совета № 5  от 
25.03.2020 года,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 25.03.2020 года Положение о реализации 

образовательной программы начального общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ «НОШ № 5». 

2. Разместить в срок до 26.03.2020 года   на официальном сайте МАОУ «НОШ № 5» в 
сети Интернет Положение о реализации образовательной программы начального общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в МАОУ «НОШ № 5». 
         3.  Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
 
Директор школы                                                                    Н.А. Ким 

 
 

 

 



 

 
Приложение  

к приказу МАОУ «НОШ № 5» 
от 25.03.2020 № 28 – ОД § 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации образовательной программы  

начального общего образования 
с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  
в МАОУ «НОШ № 5» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует реализацию образовательных программ в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Начальная 
общеобразовательная школа № 5 (в дальнейшем МАОУ «НОШ № 5») с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 
-  Федеральным законом от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"; 
- Методическими рекомендациями по 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; 
- 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»;  
- Приказом Министерства просвещения РФ 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, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»; 
- Распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 23.03.2020 № 3.12-334-
р «Об организации образовательной деятельности в учреждениях образования Сахалинской  

http://moodle.sakhcdo.ru/mod/resource/view.php?id=9304


области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории региона»; 
- СанПин «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. 

1.3. В настоящем положении используются следующие термины и определения:  
-Электронное обучение (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 (ДОТ) – образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников;  

-Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека на 
образование и получение информации. Это совокупность информационных технологий, 
обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 
с педагогами, предоставление учащимся возможности самостоятельной работы по освоению 
изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе обучения. 

II. Цели и задачи обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
2.1. Главными целями реализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательном учреждении являются:  
-предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося, возраста, состояния здоровья с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей и на основе персонализации учебного 
процесса;  

- обеспечение доступности качественного образования для обучающихся;  
 -создание условий для освоения всеми обучающимися образовательных программ 

начального общего образования 
2.2. Использование дистанционного обучения способствует решению следующих 

задач:   
-предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями; 

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории 

-формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся;  

       -создание условий для получения начального общего образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья; использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного 
процесса; вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное пространство. 

 
 



III Организация обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
         3.1. МАОУ «НОШ № 5», осуществляющая образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего образования и по дополнительным 
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий:  

3.1.1 Разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 
дистанционного обучения; 

 3.1.2. Осуществляет: 
-  образовательную деятельность в соответствии с утвержденным режимом работы; 
- деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 
планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 
времени проведения урока до 30 минут; 

- иных работников – режимом рабочего времени;  
3.1.3. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

ООП НОО 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;  

3.1.4. Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 
форме.  

3.2. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по образовательной программе начального общего образования, а 
также по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается документально 
(наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя).  

3.3. Педагогические работники, при реализации образовательных программ начального 
общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
образовательной организации вносят соответствующие корректировки в рабочие программы и 
учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация и т.д.), технических 
средств обучения.  

3.4.  Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем предметам учебного плана. 
В обучении с применением ДОТ используются различные организационные формы учебной 
деятельности: лекции, консультации, самостоятельные, проверочные и контрольные работы и др. 
Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы 
(элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 
- просмотр видеоуроков; 
- прослушивание аудиофайлов; 
- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

             3.5. Обучающийся получает консультации учителя по соответствующей дисциплине через 
электронную почту, электронные платформы, мобильный телефон, используя для этого все 
возможные каналы выхода в Интернет. 
              3.6.  Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем посредством сети 
Интернет, получают задания в печатной форме через родителей (законных представителей). 
             3.7.  При дистанционном обучении с использованием Интернет-ресурсов, обучающийся и 
учитель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 



- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 
другом (online); 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), 
а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам учебной 
деятельности. 

 3.8. Педагогические работники МАОУ «НОШ № 5» при реализации образовательных 
программ начального общего образования, а также при реализации дополнительных  
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий:  

-планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 
обучения; 

-создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  
- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций.  
3.9. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся в 

дистанционном режиме проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

            3.10. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 
обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в электронном 
журнале АИС «Сетевой город». 

   3.11. Дистанционное занятие проводится по заранее составленному графику, сведения о 
котором доводятся до всех участников образовательных отношений. 

   3.12. При реализации образовательных программ начального общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий заместитель директора (по УВР) организует 
ежедневный мониторинг обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 
процессе (заболевшие обучающиеся). 
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