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Приложение 1 к приказу по школе от 18.03.2020 г. №43 

Положение 

о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

в муниципальном  общеобразовательном  учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1  г. Ершова Саратовской области» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует образовательную, организационно 

методическую деятельность муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1  г. Ершова Саратовской области» (МОУ «СОШ 

№1 г.Ершова»), обеспечивающую реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Система дистанционного обучения в МОУ «СОШ №1 г.Ершова» 

реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего, а также дополнительного образования на основе использования 

технологий дистанционного обучения для всех категорий обучающихся,  независимо от 

места их проживания, возраста, социального происхождения и состояния здоровья. 

1.3. При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий образовательное учреждение руководствуется в своей деятельности 

следующими нормативными документами: 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823). 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 13, ст. 16). 

- СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

2.1.3. Основными дистанционными образовательными технологиями являются 

кейсовая технология, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. 

Допускается сочетание различных видов технологий. 

2.1.4. 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 преподавателями, 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 
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технологий 

2.1. Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательном учреждении является предоставление 

возможности получения доступного, качественного и эффективного образования всем 

категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния 

здоровья и социального положения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и на основе персонализации учебного процесса. 

2.2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий - 

одна из форм организации учебного процесса, которая направлена на решение 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; 

- развитие профильного образования в рамках образовательного учреждения на 

основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований; 

- создание условий для получения общего полного 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.  Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны педагога, 

ведущего предмет. 

3.2.  С использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться: 

- обучение учащихся МОУ «СОШ №1 г.Ершова», желающих обучаться 

дистанционно, при выборе дисциплин дополнительного образования, необходимости 

организации индивидуальных занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей обучающихся на дому по состоянию здоровья или учащихся, длительно 

отсутствующих на занятиях по различным уважительным причинам; 

- обучение учащихся МОУ «СОШ №1 г.Ершова» в актированные дни и 

во время карантина. 

3.3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется 

по письменному согласию родителей (законных представителей). 

3.4.  МОУ «СОШ №1 г.Ершова»  устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым учреждением электронным образовательным ресурсам при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3.5. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения лабораторных, практических занятий, а так же текущего 

контроля через зачеты, контрольные работы, проектные работы, которые определены 

программой дистанционных курсов в очном режиме, кроме актированных дней и 
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карантина.. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических 

занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется образовательным учреждением. 

3.6. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах: 

- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

- веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет. 

- консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (могут быть очными  и заочными); 

- организация переписки через электронную почту с целью индивидуального и 

группового общения; 

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное 

изучение учебного материала определяется программой обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде: 

- электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 

материалов на магнитных и оптических носителях; 

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

3.8. Образовательное учреждение для обеспечения использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала. 

3.9.  Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в школьной документации в соответствии с 

рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений обучающихся. 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения. 
4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. 

Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные 

образовательными программами и локальными нормативными актами МОУ «СОШ №1 

г.Ершова». 

4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МОУ «СОШ №1 

г.Ершова». 

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 

4.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

4.6. Учителя вправе использовать для проведения диагностических мероприятий при 

дистанционном обучении интернет-ресурсы, допускающие автоматическую обработку  и 

выгрузку результатов обучающихся. 

4.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и локальными нормативными актами  МОУ «СОШ №1 г.Ершова». 
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Приложение 2 к приказу по 

школе от 18.03.2020 г. №43 

График 

 индивидуального консультирования родителей (законных представителей)  

по организации обучения несовершеннолетних обучающихся 

 в дистанционном режиме 

Дата консультаций Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Среда 25.03.20 13:00-16:00 09:00 – 13:00 09:00 – 13:00 

Четверг 26.03.20 13:00-16:00 09:00 – 13:00 09:00 – 13:00 

Пятница 27.03.20 13:00-16:00 09:00 – 13:00 09:00 – 13:00 

 

с 01.04.2020г. до перехода на обычный режим обучения 

Дата консультаций Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Ежедневно 09:00 – 12:00 13:00-16:00 13:00-16:00 

 

Приложение 3 к приказу по 

школе от 18.03.2020 г. №43 

Контактные телефоны и адреса электронной почты 

(МОУ «СОШ №1 г.Ершова») 

ФИО Должность Сотовый 

телефон 

Электронный адрес 

Коровина Елена Геннадьевна учитель 89020480513 korovina356@gmail.com 

Никифорова Наталья 

Александровна 

учитель 89873122883 viktor646464@mail.ru 

Григос Любовь Анатольевна учитель 89053686753 lgrigos@mail.ru 

Денискина Лариса Николаевна учитель 89063056400 deniskina.larisa@yandex.ru 

Бохонова Валерия Геннадьевна учитель 89649997683 lera.zheludkova.98@mail.ru 

Лободина Любовь Хабиловна учитель 89053225505 lobodina57@yandex.ru 

Воронина Анна Сергеевна учитель 89869965525 voroninanna89@mail.ru 

Понамарёва Елена Владимировна учитель 89172025027 ponamarewa.lena@yandex.ru 

Митин Александр Васильевич учитель 89053283641 mitin-80@bk.ru 

Труфанова Венера Рустямовна учитель 89873882362 trufanovavenya@mail.ru 

Кулькова Елена Геннадьевна учитель 89053288269 kulkova.elena-1971@mail.ru 

Айтмухамбетова Райся 

Рашитовна 

учитель 89376335576 rrr0308@yandex.ru 

Дорошенко Наталья Сергеевна учитель 89061517246 doroshenkons@yandex.ru 

Еремина Светлана Евгеньевна учитель 89033291187 cveta2403@yandex.ru 

Кибиткина Ольга Геннадьевна учитель 89372519035 kibitkina77@mail.ru 

Туралиева Адима Ергалиевна учитель 89173281679 adima1999w@yandex.ru 

Князева Вера Петровна учитель 89198226798 vera-knyazeva@bk.ru 
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Кокорева Юлия Юрьевна учитель 89603557655 kokoreva-1@mail.ru 

Хмелькова Татьяна 

Александровна 

учитель 89093316272 hmelkova_tanya@mail.ru 

Маслова Галина Федоровна учитель 89271555321 maslova-65@inbox.ru 

Яхлакова Марина Александровна зам.директ

ора по ВР 

89030214966 marina_yahlakova@mail.ru 

Рябинцева Ирина Викторовна зам.директ

ора по УВР 

89271180197 ryabinka65@mail.ru 

Гарапова Екатерина 

Александровна 

учитель-

логопед 

89631143746 garapova.katya@mail.ru 

 

Контактные телефоны и адреса электронной почты 

(филиал МОУ «СОШ №1 г.Ершова» в с. Семёно-Полтавка) 

ФИО Должность Контактный 

телефон 

Электронная почта 

Крепс Вера Николаевна Зам по УВР, учитель 

биологии 

8-917-318-71-57 77-director-77@mail.ru 

Кулькова Лилия 

Александровна 

Учитель русского и 

литературы 

8-917-986-93-22 kulkova54lilya@mail.r

u 

Спевак Анатолий 

Яковлевич 

Учитель математики 8-987-829-14-04 spevakaya@yandex.ru> 

Тикенов Борис 

Серкалиевич 

Учитель физики 8-919-828-39-79 tikenov82@mail.ru 

Игнатова Татьяна 

Кузьминична 

Учитель 

информатики, 

истории 

8-987-368-38-42 i.v.a.1998@yandex.ru 

Чернецова Елена 

Владимировна 

Учитель физкультуры 8-917-025-81-23 lena.chernetsova.67@m

ail.ru 

Досмухамбетова Мария 

Каппасовна 

Учитель начальных 

классов 

8-917-308-53-78 ksupova86@mail.ru 

 

Контактные телефоны и адреса электронной почты 

(филиал МОУ «СОШ №1 г.Ершова» в п. Южный) 

ФИО Должность   

Горячева С.А. Зам.директора 

по УВР, учитель 

89961288620 svetlayb@yandex.ru 

Фомина Е.В. учитель 89372411715 elenafomina011973@mail.ru 

Кузнецова О.А. учитель 89372298216 olga_kuznetsova_1970@inbox.ru 

Синякина Н.А. учитель 89372631272 sinyakina.natalya.2018@mail.ru 

Уталиева Г.С. учитель 89372563007 gulnara.utalieva.71@mail.ru 

 

 

 


