
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57 

 

ПРИКАЗ 

 

«23» марта 2022 г.   № 542-д 

 

 

О внесении изменений в «Положение об организации образовательного  

процесса с использованием электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

в МАОУ СОШ № 57» 

 

 

В связи со вступлением в силу Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования», СанПиН 

1.2.3685-21, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в Положение об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МАОУ СОШ № 57, утвержденное приказом 

МАОУ СОШ №57 от 18 марта 2020 г., № 449-д: 

1.1. подпункт 1.2. пункта 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:  

«1.2. Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее Федеральный закон №273-ФЗ); 

-Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

-ФГОС НОО, утв. Приказом Минпросвещения России от 31.05. 2021 № 286; 

-ФГОС ООО, утв. Приказом Минпросвещения России от 31.05. 2021 № 287; 

СП 2.4.3648-20; 

-СанПиН 1.2.3685-21; 

Локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 57 (далее-Школа); 

- с учетом: 

-приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103; 

-письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

-письма Минпросвещения России от 16.11.2020 № ГД -2072/03. 

1.2. в пункт 4 «Организация дистанционного обучения» добавить п.4.12., 

4.13., 4.14 следующего содержания: 

«4.12. 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, обеспечивающих освоение 

образовательной программы в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

организации, так и за ее пределами. 

4.13. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный журнал 

обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принемает 

личное участие. 

4.14. Учитель обязан проверять выполнение обучающимися задания, 

комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и 

родителям (законным представителям).» 

 2. Системному администратору Саморокову В.В. привести в 

соответствие информацию на сайте учреждения в срок до 28.03.2022. 

 
 

 

Директор                                                                                           Э.А. Симонова 
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