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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №3 

(далее Школа) общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

1.2. Настоящее 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 Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• Уставом и локальными нормативными актами школы. 

1.3.   Электронное обучение (далее ЭО) - 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, фактически организация образовательной деятельности с 

использованием средств ИКТ и электронного контента (технологий доставки материала: 

размещение на сайтах, электронная почта, использование контента, уже размещенного кем-то 

в сети Интернет и т.п., организация взаимодействия между участниками учебной деятельности: 

e-mail, Skype, WhatsApp, социальные сети и т.п.) 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение – взаимодействие преподавателя и обучающихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебной деятельности компоненты (цели, 
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содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала.  Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.5.  Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. При организации электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа оказывает учебно-методическую помощь обучающимся посредством 

индивидуальных или групповых консультаций, как при непосредственном контакте с 

обучающимися и его законными представителями, так и опосредованно посредством 

информационных и телекоммуникационных технологий. При этом со стороны школы 

организуется регулярный, систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

1.8. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 
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2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности освоения 

программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении 

материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

o Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

o Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

o Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

o Созданию единой образовательной среды Школы; 

o Повышению эффективности учебной деятельности;  

o Повышению эффективности организации учебного процесса; 

o Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 

o Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; 

o Расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения; 

o Оказание информационно-методической поддержки педагогам, принимающим 

участие в подготовке детей к этапам Всероссийской олимпиады школьников, в 

подготовке учащихся старшего звена школы к ЕГЭ. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

o Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

o Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

o Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

o Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 

моделей проведения учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

o Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

o Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 
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o Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

o Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

o Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

o Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

o Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные 

информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях 

и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС, локальными документами Школы.  

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся 

необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

3.3. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных учебно-методических материалов (далее - Материалы). 

Компонентами Материалов могут быть:  

- текстовые – компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный 

вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу 

или каталог, глоссарий, анкета);  

- звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения;  

- мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязана для решения определенных разработчиком задач, 

причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например, 

мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).  

 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает:  

• серверное и коммуникационное оборудование Школы;  

• каналы связи (локальная сеть Школы, линии связи провайдера);  

• компьютерное оборудование на рабочих местах педагогических работников.  

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

• Образовательный ресурс ЯКласс;   

Образовательная платформа Яндекс.Учебник;   

Российская электронная школа;  

 Образовательный портал Учи.ру;  

Медиа ресурсы ИП Просвещение;   

Образовательный портал Сдам ГИА: Решу ЕГЭ; 
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• Федеральные платформы и сервисы организации дистанционного обучения и 

сопровождения;  

• электронные системы персонификации учащихся;  

• программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи;  

• серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сервера и 

связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет;  

• дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

5. Участники образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ 

5.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

5.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

5.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

5.4. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

5.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО, СОО, ФК ГОС. 

5.6. Педагогические работники Школы несут ответственность за качество дистанционного 

обучения школьников и выполнение обязанностей, возложенных на них должностными 

инструкциями. 

5.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой 

и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

5.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

5.9. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся в системе 

дистанционного обучения, имеют право знакомиться с порядком проведения, содержанием 

дистанционного обучения и конкретных цифровых образовательных ресурсов, вносить 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в ходе дистанционного 

обучения. 

5.10. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся в системе 

дистанционного обучения несут ответственность за обеспечение контроля выполнения 

ребенком учебного графика и заданий, контроля выполнения рекомендаций по безопасному 

использованию компьютера и Интернета.  

 

6. Организация дистанционного и электронного обучения 

6.1. При реализации образовательных программ, в том числе адаптированных, с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения, 
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в которых имеется доступ к сети Интернет, как на территории организации, так 

и за ее пределами. 

6.2. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и 

ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве основного 

информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии 

педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

6.3. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 

образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. Также 

используются различные способы в зависимости от технических возможностей обучающегося 

и решаемых задач, такие как переписка по личной электронной почте, регистрация 

обучающихся на образовательных платформах по личным паролям, визуальный контакт в сети, 

доставка выполненных работ лично обучающимися или его законными представителями в 

школу, иные методы идентификации. 

6.4. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник 

и электронную почту обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное участие. 

6.5. Основными элементами системы дистанционного обучения являются: 
• цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные на образовательных 

сайтах; 

• видеоконференции; 

• обучение на дому с дистанционной поддержкой; 

• вебинары; 

• e-mail; 

• электронные наглядные пособия; 

• дистанционные модули. 

6.6. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать 

их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным 

представителям). 

6.7. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

6.8. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

o Самостоятельное изучение учебного материала; 

o Учебные занятия (лекционные и практические); 

o Консультации; 

o Текущий контроль; 

o Промежуточная аттестация.  

6.9.  Обучение осуществляется на основе цифровых образовательных ресурсов: 

• интерактивные обучающие ресурсы; 

• виртуальные среды учебно-практической деятельности; 

• компьютерные демонстрации; 

• электронные источники информации; 

• электронные библиотеки; 

• электронные периодические издания; 

• электронные коллекции. 

6.10. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 2 

моделям: 

• Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 
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• Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

6.11. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит 

концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного 

обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и 

современными учебными средствами.  

6.12. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

может быть организована с разными категориями обучающихся: 

• Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

• Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

• Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, 

участие в соревнованиях, конкурсах); 

• Обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

6.13. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

6.14. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

7. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся в период 

реализации образовательным программ с помощью дистанционных 

образовательных технологий 

7.1. МАОУ СОШ №3  оказывает учебно-методическую помощь в целях: 

• создания условий для повышения качества реализации образовательных программ 

начального, общего, среднего образования; 

• эффективного освоения учащимися современных образовательных технологий и 

средств обучения; 

• методического обеспечения самостоятельной работы учащихся; 

• предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья (OB3), детям-инвалидам 

возможности получения образования по индивидуальной программе на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

7.2. Организация учебно-методической помощи учащимся: 

7.2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 

освоению образовательной программы. Учебно-методическую помощь учащимся оказывают 

педагоги, обеспечивающие их подготовку по образовательным программам в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

7.2.2. Способы обращения к педагогическим работникам, к администрации школы: 

• по телефону; 

• по скайпу; 

• по электронной почте; 

• Через Дневник.ru 

• через мессенджеры и социальные сети (Viber, WhatsApp, VK и др.) 

7.2.3. Ответственные лица за организацию учебно-методической помощи обучающимся 

назначаются приказом директора. 
 

7.3. Формы оказания учебно-методической помощи при реализации программ 

начального, основного и среднего общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных              технологий 
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7.3.1. МАОУ СОШ №3  создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя информационные, 

образовательные ресурсы, телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

программ начального, основного и среднего общего образования обучающимся независимо от 

его места нахождения, а также соответствующий уровень подготовки педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала. 

7.3.2. МАОУ СОШ №3 обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, детям с OB3 и детям-инвалидам: 

• в виде дистанционного взаимодействия в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий: групповые консультации, 

индивидуальная работа учащихся с учителем (индивидуальные консультации), в том числе 

перед текущей аттестацией, промежуточной аттестацией учащихся и перед государственной 

итоговой аттестацией учащихся; 

• в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

• создание условий для самостоятельной работы учащихся посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа к образовательным ресурсам (онлайн-платформам, ресурсам 

электронных библиотечных систем и др.;) 

• свободный доступ обучающихся к материалам официального сайта МАОУ СОШ №3 . 

 

8. Порядок ведения учета и осуществления хранения результатов образовательного 

процесса и внутреннего документооборота на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме при реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

8.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающихся основной образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется на бумажных и/или электронных носителях в соответствии с 

формами, утвержденными в         МАОУ СОШ № 3. 

8.2.  Порядок ведения документации: 

8.2.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования 

(при необходимости) и делается отметка в листе корректировки рабочей программы 

(Приложение 1). В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала (после 

отмены карантинных мероприятий) при помощи        модульного подхода к преподаванию учебного 

материала, о чем делается специальная пометка в календарно-тематическом планировании. 

8.2.2. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график и календарно-

тематическое планирование, домашние задания и другие            задания для учащихся с указанием 

сроков их выполнения и формами оценивания. Тема контрольной, практической, лабораторной 

работы и др., не требующей проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в 

классный журнал в соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое 

планирование. 

8.2.3. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантинных 

мероприятий, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

8.2.4. Отметка отсутствующего учащегося на уроке не ставится, кроме случаев  болезни 

учащегося (по сообщению родителей). Если его состояние здоровья не позволяет выполнять 

учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится «н»), по окончании карантина учащийся 

и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребенка справкой 

от врача. 

8.3. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов дистанционного 

обучения, ведение учета результатов образовательной деятельности: 
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8.3.1. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном 

режиме проводится при обучении по любой образовательной программе в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

8.3.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания в МАОУ СОШ №3.  

8.3.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный и бумажный журнал. Учитель получает выполненные 

учащимися задания в течение недели, сохраняет, проверяет, оценивает, выставляет отметки в 

бумажный и электронный журнал не реже 1 раза за 3 урока. 

8.3.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в МАОУ СОШ №3. 

8.3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении осуществляется без очного взаимодействия с учителем. 

8.3.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится в 

соответствии с ООП HOO, ООО, COO и локальными актами МАОУ СОШ № 3.  

8.3.7. Самостоятельная деятельность учащихся в период дистанционного обучения 

(электронного обучения) может быть оценена педагогами только в случае достижения 

положительных результатов. 

8.4. Педагогические работники несут ответственность за несвоевременное, 

некачественное и неправомерное выполнение возложенных на них функций по организации и 

осуществлению учета и хранения документов о результатах образовательного программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
9. Заключительное положение 

9.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 

области общего образования. 

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами МАОУ СОШ №3 .  



Приложение 1 

 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету ________________ 

Класс __________________________________________ 

Учитель    

Учебный год _____________________________________ 

 

№ 

 

урока 

Даты по 

основно

му КТП 

Тема урока по 

основному 

КТП 

Дата проведения 

по факту 

Тема урока по 

факту 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
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