
Модель реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» 

  1. Разработано и утверждено     «Положение об организации 
образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», в котором  определяется   порядок оказания 
учебно-методической помощи учащимся (индивидуальных консультаций) и 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам (приложение 1). 

 2. Сформировано расписание занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусмотрена 

дифференциация 

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

(приложение 2) 

 3. Информирование учащихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 
дистанционное обучение), в том числе знакомство с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций происходит согласно утвержденной инструкции 

(приложение 3); 

  4. Обеспечение  ведения учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме производится согласно инструкции (приложение 4) 

 5. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения образовательных технологий образовательной 
организации внесены соответствующие корректировки 

в рабочие программы и  учебные планы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения. 

 6. В соответствии с техническими возможностями МОУ СШ №43 

организует  проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров   с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов 

(организации урока в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Скайп, ZOOM, система АСИОУ, электронная почта). 



 7. Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

Рекомендовано: 

- планировать свою педагогическую деятельность 
с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные 

для обучающихся, ресурсы и задания; 

-           выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 
(через электронную почту) или аудио рецензий (WhatsApp, Wiber), устных 

онлайн консультаций. 

 8. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий   заместители директора по 

УВР  берут на себя  на себя организацию ежедневного мониторинга 
фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся): 

 .  

Талютина О.А., заместитель директора по УВР,  – 1-4 классы 

Страшко О.В., заместитель директора по УВР,  – 5-6 классы  

Лебедева Е.Н., заместитель директора по УВР,   – 7-8 классы 

Нагибина Е.В., заместитель директора по УВР,   – 9-11 классы 

 


