
Приложение к Приказу 
МБОУ «Кировская СОШ № 2» 

от 24 марта 2020 года № 62

Модель
реализации образовательных программ начального общего, основного 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, 

погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея
Александровича»

1 .Настоящая модель реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 № 816.

2. Настоящая модель распространяется на всех участников 
образовательных отношений -  обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников, организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

3. В соответствии с приказом руководителя Образовательного 
учреждения реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
вводится на период 30 марта по 12 апреля 2020 года.

2. Порядок организации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

4. Образовательное учреждение информирует всех участников 
образовательного процесса о предполагаемой форме проведения 
дистанционных занятий, расписании проведения учебных занятий, 
использовании образовательных ресурсов в сети «Интернет», ссылках на 
внешнее файловое хранилище, где будут появляться учебные материалы и 
Др.

5. Руководство организацией обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий возлагается на 
заместителя директора по УВР Блашкину А.В. (техническое сопровождение,



составление расписания занятий и ведение электронного журнала, 
организация дистанционного обучения 7- 8 классы); руководителя
методической службы Черкасову М.Б. (методическое сопровождение, 
оказание методической помощи); заместителя директора по УВР Кожуркину 
Н.В.(организация дистанционного обучения 1 -  4 классов); заместителя 
директора по УВР Феоктистову О.В. (организация дистанционного обучения 
9 - 1 1  классов), заместителя директора по УВР Шмидт Н.А. (организация 
дистанционного обучения (5 — 6 классов), заместителя директора по УВР 
Тимофееву М.М. (организация дистанционного обучения в Молодцовском 
филиале МБОУ «Кировская СОШ № 2»)

7. Взаимодействие между участниками образовательного процесса при 
проведении электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий осуществляется посредством системы 
Дневник.ру :

- сервис «Записи» - используется для информирования всех 
участников образовательного процесса и для обучающихся конкретного 
класса;

- сервис «Файлы» - организация доступного всем участникам 
учебного процесса файлового хранилища;

- функция «Домашние задания» - используется для создания и 
выдачи групповых и индивидуальных заданий учащимся, обмена файлами и 
возможности индивидуального общения в рамках конкретного домашнего 
задания между учителем и учащимся;

- сервис «Личные сообщения» - используется для организации 
индивидуального общения с обучающимися класса, родителями 
обучающимися или сотрудниками Образовательного учреждения;

- сервис «Приложение» -  создание тестовых заданий, обеспечение 
обратной связи, использование образовательных ресурсов

6. Учителя-предметники вносят изменения и необходимые 
корректировки в Рабочие программы, календарно-тематические 
планирование в части форм обучения, технических средств обучения.

8. Учителя-предметники при организации электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий вправе 
использовать любую образовательную платформу, любой образовательный 
ресурс соответствующим целям и задачам реализации образовательной 
программы по предмету, при условии получения доступа к таким ресурсам 
обучающимися.

7. Учебные занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием, 
утвержденным руководителем Образовательного учреждения. Расписание 
размещается на портале «Дневник, ру» не позднее 12.00 предшествующего 
дню обучения.

8. Продолжительность урока составляет 30 минут. Организация 
обучения осуществляется с 9.30 по следующему режиму занятий:

1 урок 9.30 -  10.00
2 урок 10.10 -  10.40



3 урок 10.50-11.20
4 урок 11.30- 12.00
5 урок 12.10 -  12.40 
бурок 12.50-13.20
9. С целью организации последовательного изучение темы урока 

учитель-предметник размещает план проведения занятия, используя 
функцию «Описание темы урока» через «Редактирование урока».

10. Ссылки на образовательные ресурсы необходимо разместить на 
этапе урока, предусмотренного организацией работы.

11. Учителям-предметникам рекомендуется планировать свою 
педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 
создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания.

12. Обучающиеся действуют по следующему алгоритму:
ШАГ 1 Открывают страницу Дневника и знакомятся с расписанием 

занятий;
ШАГ 2 Открывают страницу предмета;
ШАГ 3 Выполняют задания из раздела «Описание урока»;
ШАГ 4 Отправляют выполненные задания в соответствии с указанием 

учителя;
ШАГ 5 Выполняют домашнее задание в стандартном режиме
13. Для осуществления обратной связи учителями-предметниками 

используются разные образовательные ресурсы: он-лайн тестирование, 
сообщение в Дневнике.ру, выполнение заданий в Рабочих тетрадях и т.д.

14. Оценивание результатов деятельности обучающихся производится 
в соответствии с действующими локальными актами Образовательного 
учреждения.

15. Родители осуществляют контроль за организацией деятельности 
обучающихся в период электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

16. Образовательное учреждение оказывает помощь и 
консультирование при возникновении возникающих вопросов.

17. Допускаются сочетание электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий с проведением очных 
консультаций и индивидуальных занятий.

18. Для обучающихся индивидуального обучения на дому организуется 
электронное обучение через «Личное сообщение» каждым учителем- 
предметником в соответствии с расписанием.

19. Классные руководители осуществляют ежедневный мониторинг 
обучения учащихся с применением электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий.


