
 
 

 

 



 
III. Система условий реализации основной образовательной программы  

       среднего общего образования 

III.7.  Переход на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий школы в целом или отдельных классов 
В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) 

образовательная организация обязана: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, со-

ответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соот-

ветствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении прак-

тической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обу-

чающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, ра-

ботников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

           С учётом безусловности исполнения законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, а также неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, 

МБОУ СОШ с.Нечаевка обязуется организовать режим готовности к переходу на 

реализацию общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для отдельных обучающихся, классов или 

школы в целом по следующему алгоритму действий: 

- издать приказ руководителя школы о реализации общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в отношении отдельных классов или школы в целом с назначением 

ответственных должностных лиц за организационное и методическое сопровождение 

учебного процесса; 

- организовать работу по обеспечению нуждающихся семей компьютерной 

техникой или иными электронными устройствами для доступа к электронным сервисам 

и контенту за счёт выдачи таким семьям во временное пользование школьных 

компьютеров, ноутбуков; 

- организовать работу по особому контролю обучающихся с риском учебной 

неуспешности и социального неблагополучия, в том числе приказом руководителя 

возложить ответственность на классного руководителя; 

- скорректировать основные образовательные программы и рабочие программы 

по отдельным учебным предметам с учетом особенностей применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» и приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020г №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», 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 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- разместить на главной странице официального сайта школы http://nechschool.edu-

penza.ru соответствующую оперативную информацию для родителей и обучающихся, в 

том числе график и расписание занятий (с гиперссылками, которые открывают учебно-

методические материалы по учебному предмету, сроки выполнения заданий и критерии 

оценивания), телефоны «горячей линии», контакты электронной почты, аккаунты 

учителей и работников школы, телефоны службы психологической поддержки и 

социальной помощи; 
- организовать проведение родительских собраний в онлайн формате с разъ-

яснениями особенностей обучения с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий, способов обратной связи и т.п.; 

- обеспечить непрерывную эффективную коммуникацию классных руководителей 

с детьми и их родителями (в том числе в социальных сетях и электронныхмессенджерах), 

направленную на поддержание эффективной рабочей среды при освоении 

обучающимися образовательных программ; 

- обеспечить проведение классными руководителями систематических классных 

часов в онлайн формате, а также индивидуальных общений с обучающимися и их 

родителями по вопросам текущей успеваемости и возможных сложностей в освоении 

учебного материала по отдельным учебным предметам. 

7.1. В случае временного отстранения отдельных обучающихся от очных 

учебных занятий (по санитарно-эпидемиологическим аспектам) необходимо: 

- приказом руководителя организации утвердить индивидуальный учебный план 

для такого обучающегося (на время отстранения) с указанием объёма учебного 

материала по конкретным учебным предметам, который школьник должен освоить в 

формате электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, и 

назначением ответственных лиц (педагогов), сопровождающих освоение школьником 

соответствующего учебного материала; 

- классному руководителю обеспечивать организационное сопровождение 

реализации индивидуального учебного плана школьника, в том числе обеспечить его 

коммуникацию (и его родителей) с учителями-предметниками. 

Дополнительно сообщаем, что полный список рекомендованных образовательных 

интернет - ресурсов, предоставленных для свободного доступа на период 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки размещён на официальном 

сайте Минпросвещения России по адресу https://edu.gov.ru/distance

http://nechschool.edu-penza.ru/
http://nechschool.edu-penza.ru/
https://edu.gov.ru/distance


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


