
Уважаемые родители (законные представители), обучающиеся! 

  

С 06.04.2020 года в МБОУ «Школа № 106» будет 

осуществляться  дистанционное обучение, которое будет организовано в 

соответствии с «Положением  об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ МБОУ «Школа № 106»», утвержденным приказом № 138 от 

25.03.2020  по МБОУ «Школа № 106»,  

  

  

Порядок 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказами 

Министерства просвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий», от 17.03.2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 

№ 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», во исполнение распоряжения Губернатора 

Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», приказом министерства общего и профессионального образования 



Ростовской области от 20.03.2020 № 213 «О введении в 

общеобразовательных организациях Ростовской области временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий», приказом Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 20.03.2020 года №УОПР – 144 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий» в МБОУ «Школа № 106» и на основании 

«Положения об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

МБОУ «Школа № 106», утвержденного приказом № 138 от 25.03.2020  по 

МБОУ «Школа № 106», с целью реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

   

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 2.1. Для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий все участники образовательного процесса 

(обучающиеся, родители (законные представители), учителя должны 

быть зарегистрированы в бесплатной системе мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой 

голосовой и видеосвязи WhatsApp,  бесплатном приложении для обмена 

сообщениями и приложения видеочата Skype, образовательном портале 

«Российская электронная школа», интерактивной образовательной on-

line платформе Учи.ру. 

  

 2.2. Тема урока и задания для отработки навыков, а также домашние задания 

заполняются учителем в соответствии с расписанием представленным на 

https://www.whatsapp.com/%20/t%20_blank


сайте МБОУ «Школа № 106» в разделе «Дистанционное обучение» и 

направляется в группу класса. 

 

2.3. Выполнение и прохождение учебного материала, а так же   обратная 

связь с учителем осуществляется  обучающимся на платформах РЭШ, 

УЧИ.РУ и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи в указанное 

в расписании время для обратной связи.  Выполненное домашнее задание 

обучающийся так же  может прислать учителю на электронную почту или по 

личному адресу учителя на платформе Whats App в виде письма, 

фотографии, аудиофайла или любого текстового документа, электронной 

таблицы, презентации. Проверка домашнего задания учителем  

осуществляется  в соответствии с действующим расписанием с обязательным 

выставлением отметки в журнал. Сроки и время проведения 

оценивания определяется учителем в соответствии с действующим 

расписанием, а также рабочей программой учителя. 

 

2.4. Учитель может  не реже одного раза в неделю проводить on-line уроки с 

помощью видеочата приложения Skype, для этого  он должен  заранее 

отправить обучающимся ссылки в задании или на электронную почту. Сроки 

и время проведения on-line урока определяется действующим расписанием. 

 

2.5.  Контрольное оценивание освоения обучающимися программы могут  

проводиться в виде тестов, (выделяемое время для решения теста должно 

быть фиксированным (30 минут),  после чего обучающиеся должны 

отправить решенный тест на электронную почту учителя,  или на 

платформе Whats App в виде письма, фотографии, аудиофайла или 

любого текстового документа. 

 

2.6.  Для проведения занятий по внеурочной деятельности учитель  выдает 

обучающимся задание для создания долгосрочного проекта с обязательным 

использованием таких электронных ресурсов, как портал популяризации 

культурного наследия России Культура.рф., Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg,  

Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-

gal…,  проект Гугла Arts and Culture https://artsandculture.google.com/,  

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)  https://bit.ly/2IOQDjq, и 

другие. 

https://bit.ly/33nCpQg
https://artsandculture.google.com/%E2%80%A6/the-state-tretyakov-gal%E2%80%A6
https://artsandculture.google.com/%E2%80%A6/the-state-tretyakov-gal%E2%80%A6
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2IOQDjq

