
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности в МКОУ «Медвенская СОШ» в 

условиях распространения новой коронавирусиой инфекции 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «Об организации образовательной деятельности в 

МКОУ «Медвенская СОШ» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» (далее - Положение) устанавливает правила реализации в МКОУ 

«Медвенская СОШ» (далее- Школа) общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 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 Федераций», п. 6.8 

Протокола заседания рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-пСоУ от 17.03.2020 № 4-28-1/20, распоряжением губернатора 

Курской области от 25 марта 2020 года № 85-рг "О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении 

режима повышенной готовностии, приказом комитета образования и науки Курской 

области от 23.03.2020 № 1-274 «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Курской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 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, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 



1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их сочетании. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала. ЭО и ДОТ могут использоваться при 

непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися для 

решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места 

их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

1.7. 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. 

 2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства 

или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для 

обучения 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному 

учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения способствует решению следующих задач: 

o созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

o повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

o открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; o созданию 

единой образовательной среды Школы; 



o повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

o повышению эффективности организации учебного процесса. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные работники Школы, 

родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или 

создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию 

ФГОС НОО , ООО и СОО 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ, в качестве основного информационного ресурса используется 

электронный журнал (https://kursk.eljur.ru/). 

4.2. . 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 (on-line) и заочными (offline));  

- 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.  

4.3Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся 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.  

4.4. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

4.5. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

4.6. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5. Действие Положения 

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения 

5.2. Действует с 06 апреля по 12 апреля 2020 года с возможностью дальнейшего 

продления. 


