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Об организации дистанционного обучения

Уважаемые коллеги!

На основании письма департамента образования Белгородской области 
от 19 марта 2020 года № 9-09/14/1586 «Об усилении санитарно
противоэпидемических мероприятий» необходимо организовать с 1 апреля 
по 12 апреля 2020 года дистанционное обучение для обучающихся 
1-11 классов в соответствии с Методическими рекомендациями по 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.

Для дистанционного обучения обучающихся рекомендуем каждой 
общеобразовательной организации:

- создать на сайте школы раздел «Дистанционное обучение»;
- разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) 

об организации дистанционного обучения, в котором определить порядок 
оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 
консультаций) и проведение текущего контроля и итогового контроля 
по учебным дисциплинам {данные документы необходимо разместить на 
сайте школы в разделе «Дистанционное обучение»)',

- подготовить и разместить в разделе «Дистанционное обучение» 
расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом 
по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам 
и сокращение времени проведения урока до 30 минут (с учётом особенностей 
школы расписание возможно сформировать на каждый день
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с систематическим обновлением, на неделю или на период с 1 по 12 апреля 2020 
года);

- сформировать график проведения онлайн-консультаций со ссылкой на 
образовательные ресурсы в период с 1 по 12 апреля 2020 года, учителям 
подготовить учебный материал в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой для дистанционного обучения учащихся,

- обеспечить наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 
представителя) об обучении ребёнка в дистанционной форме по 
образовательной программе начального общего, основного общего либо 
среднего общего образования в период с 1 по 12 апреля 2020 года, ознакомить 
родителя(ей) (законного представителя) с расписанием занятий, графиком 
онлайн-консультаций по учебным дисциплинам;

- обеспечить внесение педагогическими работниками соответствующих 
корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм 
обучения (лекция, онлайн-консультация), технических средств обучения;

- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме в ИСОУ «Виртуальная школа».

Педагогическим работникам образовательной организации при 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

- рекомендуется 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 или 
аудиорецензий, устных онлайн-консультаций (можно использовать свой 
вариант).

Директору школы рекомендуется:
- взять 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);

- к детям, обучающимся на дому, не применять обучение в 
дистанционной форме; такая категория детей обучается в прежнем режиме;

- провести разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по организации дистанционного обучения ребенка и 
ознакомлением со всеми способами получения учебной информации;

- довести до сведения каждого родителя информацию о персональной 
ответственности за организацию дистанционного обучения, напомнить 
о соблюдении мер безопасности во время нахождения ребенка дома;
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Формат оказания услуги дистанционного образования каждая школа 
определяет самостоятельно.

Дистанционное обучение - это не дополнительные каникулы, а 
процесс обучения по расписанию в режиме онлайн.

Система дистанционного обучения может быть организована в 
следующих форматах:

Дистанционное обучение -  это живое общение учителя с обучающими в 
режиме реального времени через системы специального ПО (Skype, Zoom, 
TrueConfFREE и другие).

Электронное обучение -  это направление заданий, сценариев 
электронных уроков, тестов и пр. через систему электронного журнала в ИСОУ 
«Виртуальная школа» в рамках домашнего задания для изучения темы согласно 
календарно-тематическому планированию.

Предлагаем следующие формы организации дистанционного и 
электронного обучения:

1) создать школьную почту, с которой возможно отправление 
материалов обучающимся (теоретический материал, домашние задания, 
видеоуроки) и получение от обучающихся материалов по учебным предметам в 
рамках дистанционного обучения;

2) создать и разместить на сайте школы в разделе «Дистанционное 
обучение» электронные папки с теоретическим материалом, домашним 
заданием, видеоуроками по классам либо по Ф.И.О. учителя;

3) при отсутствии у обучающихся компьютера, смартфона и 
электронной почты обеспечить на флеш-носителе или бумажном носителе 
получение материалов и представление выполненного домашнего задания 
самим обучающимся или его родителями;

4) использовать электронный ресурс «Виртуальна школа» - прикреплять 
ссылки на обучающие видеоролики, давать задания и проверять их 
дистанционно через электронный дневник;

5) использовать альтернативные источники -  это youtube-каналы, 
мессенджеры и социальные сети, скайп, в которых также можно выстроить 
онлайн-обучение посредством создания групп (по классам обучающихся, 
учебным предметам);
6) организовать занятия в дистанционной форме по основным дисциплинам в 
виде дистанционного видеоурока на платформе ZOOM (ссылка для работы с 
порталом: https://zoom.us) и TrueConfFREE
(https://trueconf.ru/downloads/tmeconf-server/)

Формы работы по реализуемым образовательным программам:
Основные образовательные программы:
• Ежедневные дисциплины -  ведут работу в форме дистанционного 

и электронного обучения;
о Дисциплины, реализуемые 1-2 раза в неделю («физическая 

культура», «музыка», «ИЗО», «технология», «география», «биология», «ОБЖ», 
«информатика») у обучающихся согласно учебному плану -  возможна

https://zoom.us
https://trueconf.ru/downloads/tmeconf-server/
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реализация через систему дистанционного обучения по следующему сценарию: 
сценарий электронного урока, ссылка на учебный материал согласно учебнику, 
выполнение работ для освоения материала, домашнее задание, тестирование 
обучающегося. Оптимальный вариант выдачи задания по данным предметам 
через систему «Виртуальная школа» в электронном журнале (дневнике). Также 
в рамках дополнительных материалов учителю рекомендуется прикреплять в 
электронный журнал (дневник) ссылки на обучающие и научно-популярные 
фильмы для освоения изучаемой темы, видеоуроки и пр.

Каждый учитель обязан запланировать себе консультационные часы для 
живого общения с обучающимися для разъяснения изучаемого материала, 
ответа на вопросы обучающихся при выполнении задания. Информация 
по консультационным часам должна быть направлена каждому классу через 
классного руководителя.

Организация обучения в начальных классах:
Учитывая возрастные особенности обучающихся и необходимость 

максимального разнообразия их работы во время урока, для организации 
работы с обучающимися рекомендуется использовать все формы реализации 
программы.

Такие предметные области, как «Технология», «Окружающий мир» и 
«Физическая культура», реализуются только через систему электронного 
обучения, желательная форма -  проектная деятельность.

Обучение по предметной области «Окружающий мир»:
Рекомендуется реализовывать через портал Центра Педагогического 

мастерства (ЬЦр://окгт1г.срт77.ги/#Г1кег%ЗА%22%5В%5ВОкружающий%20ми 
р%5Р%5 Р%22Т '

Обучение по предметной области «Физическая культура»: 
о проведение аудио физкультурные минутки (особенно если урок 

идет в середине дня);
о размещение научно-популярных фильмов об истории 

происхождения и развития различных видов спорта;
® размещение научно-популярных фильмов о великих спортсменах; 
о реализация проектов в области ЗОЖ.
Обучение по предметной области «Технология»:
При выполнении задания старайтесь прикладывать видеоматериал о том, 

как выполнить работу.
При реализации проектной деятельности -  продумывайте задание 

на 1 неделю в рамках выполнения проекта.
Все выполненные задания прикрепляются обучающимися в электронный 

дневник либо отправляются на электронную почту учителя.
Реализация подготовки обучающихся в ОГЭ и ЕГЭ:
Для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в рамках 

дистанционного и электронного обучения необходимо:
в Уведомить обучающихся о часах отдельных консультаций в рамках 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по вашему предмету в режиме он-лан.
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В электронном дневнике либо посредством электронной почты
направлять тестовые материалы для отработки решения заданий.

Занятия в электронной форме организуются в формате загрузки заданий в 
электронный журнал с использованием таких ресурсов, как

° «Российская электронная школа».
• «Московская электронная школа»
® Мособртв
е портал «Билет в будущее»
° -Яндекс.Учебник

• «ЯКласс»
9 Учи, ру».
9 Платформа новой школы,
0 издательство «Просвещение»
• «Маркетплейс образовательных услуг»
« Онлайн-платформа «Мои достижения»
• «Олимпиум»,
0 «Урок цифры»
° «Сириус.Онлайн»

Учитывая, что в работе данных ресурсов и ИСОУ «Виртуальная школа» 
могут возникать трудности из-за общей загруженности ресурса учителям- 
предметникам рекомендуется заранее загрузить материалы для изучения тем и 
выполнения домашнего задания для классов по своим предметам.

Для оценки и закрепления тем использовать:
1. Функцию прикрепления домашнего задания в электронный журнал 

ИСОУ «Виртуальная школа», фотографию выполненной работы и пр.
2. Электронную систему тестирования.
3. Использование автоматизированных образовательных ресурсов 

Яндекс. Учебник, Я.Класс, Учи.ру и т.д.

При организации дистанционного обучения возможны дальнейшие 
разъяснения и рекомендации, которые будут направлены дополнительно.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник МКУ 
«Управление образования 

Шебекинского городского округа» АЖ. Сабадаш

Спицына Галина Ивановна, (47248)2-24-36 
Воронкина Марина Юрьевна, (47248)3-24-14



Директору МБОУ «
От:

(ФИО родителя/законного представителя ребенка)

(адрес проживания)

(контактный телефон)

(электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать обучение моего сына (дочери)

(ФИО обучающегося, дата рождения)
обучающегося (йся) ______ класса в период с ______________ по ______________ в
дистанционной форме.

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.
Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и 

выполнение им заданий, назначенных учителями.

(подпись)

(дата)
/

(подпись)
/

(расшифровка)


