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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об электронном обучении (далее – Положение) разработано для 

организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в дни непосещения занятий обучающимися в период карантина. Организация 

электронного обучения обусловлена производственной необходимостью. 

1.2.   Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Министерства образования и науки от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009 № 373, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», СаНПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», уставом ОАНО «Школа 360» (далее – 

Школа).. 

1.3.  Под электронным обучением понимается обучение, реализуемое с использованием 

дистанционных образовательных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и преподавателей. 

1.4. Целью электронного обучения является предоставление обучающимся возможности 

освоения образовательной программы непосредственно по месту их жительства или 

временного пребывания (нахождения). 

 

2. Порядок организации электронного обучения 

 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся дают разрешение на использование 

электронного обучения в образовательной деятельности (приложение 1). 

2.2. При использовании электронного обучения обеспечивается доступ обучающихся, 

педагогических работников к информационно-коммуникационной сети Интернет. 

2.2. С целью прохождения рабочих программ по предметам в полном объёме педагоги 

применяют разнообразные формы электронного обучения. 

2.2.1. Для учащихся 1-х - 4-х классов учителя начальных классов проводят один оn-line 

урок в день: понедельник, среда, пятница – русский язык; вторник, четверг – математика.         

Уроки сопровождаются домашним заданием по предмету, которое учащиеся выполняют к 

следующему занятию по данному предмету. 

2.2.3. Для учащихся 1-х классов учитель английского языка проводит одну on-line 

консультацию. в неделю (20 минут) с домашним заданием на неделю. Учащимся 2-х – 4-х 

классов 2 раза в неделю сообщаются домашние задания с последующей проверкой 

учителем. По запросу родителей (законных представителей) учащихся учитель 

английского языка может провести on-line консультации с группой учащихся.  

2.2.4. Учитель начальных классов ежедневно проводит две индивидуальные on-line 

консультации с учащимся по графику. 

2.2.5. Расписание on-line занятий, график on-line консультаций, название образовательного 

портала, на котором организовано электронное обучение, сообщается учащимся, 

доводится до сведения их родителей (законных представителей). 

2.2.6. Задания по предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

интегрированное (межпредметное, объединённое) задание по предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология» учащиеся получают один раз в неделю. 

     Виды заданий для самостоятельной работы: 

«Литературное чтение» - рекомендации по внеклассному чтению; 
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«Окружающий мир» - проект; 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» - объединённое творческое 

задание. 

     Учителя начальных классов, учителя-предметники систематически организуют 

текущий контроль за выполнением заданий учащимися. 

2.3. Связь учащихся, их родителей (законных представителей) с учителем поддерживается 

посредством контактных телефонов, электронной почты, мессенджеров. 

2.4. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за жизнь и 

здоровье ребёнка в период электронного обучения. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Положение обсуждается и принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором Школы. 

3.2. Положение вводится в действие приказом директора Школы. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

Директору ОАНО «Школа 360» 

Дановской М. С. 

__________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу организовать обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий для моего сына /дочери_______________________________________________, 

ученика /цы____________ класса, в 20__ - 20__ учебном году. Ответственность за жизнь и 

здоровье ребёнка во время электронного обучения беру на себя. 

 

«______»____________20__ г.                                     __________/___________________/ 
                                                                                          подпись                        ФИО 

 

 

 
 


