
                                                                                                            Приложение 2  

                                                                                                к приказу от 24 марта 2020г. №110 

Изменения  

в основную образовательную программу среднего общего образования (в 

новой редакции) 

  

Пункт 3.2. «Система условий реализации основной образовательной 

программы» дополнить подпунктом 3.2.10. «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» . 

1. Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

2. Школа  вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии по согласованию с органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования. 

 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ,  приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»,  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 

г. № 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 марта 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 коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»). 

 

3. Для реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Школе созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

4.При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является МАОУ 

школа № 22(ул.В.-Печерская 5а) независимо от места нахождения 

обучающихся. 

         5. Школа организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов: 

 e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады; 

 

 дистанционное самообучение и обучение в Интернете; 

 видеоконференции; 

 

 оп-line тестирование; 

 Интернет-уроки; 

 

 сервисы АИС «Образование», ЯКласс, Московская Электронная 

Школа, Российская Электронная Школа, Инфоурок, Учи.ру, 

«Просвещение» и др.; 

 

 обучение на дому с дистанционной поддержкой: skype, 

Zoom,WhatsApp, Viber и др. 

 

          6. В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: урок, видео урок, лекция, 

консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, практическая 

работа, проектная работа. Самостоятельная работа учащихся может 

включать следующие организационные формы (элементы) дистанционного 

обучения: работа с электронным учебником, просмотр видео-лекций, 



прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение 

печатных и других учебных и методических материалов и др. В период 

длительной болезни или объявленного в связи с эпидемиологической 

обстановкой карантина учащиеся имеют возможность получать 

консультации учителей по соответствующей дисциплине через 

электронный журнал, электронную почту, программу Skype, WhatsApp, 

Zoom, дискорд и др., используя для этого различные каналы выхода в 

Интернет. 

            7.При необходимости допускается интеграция форм обучения, 

например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


