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ПРИКАЗ

«24» марта 2020 года

№ 37

Об организации электронного обучения
с применением дистанционных технологий
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020
года № 751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
и дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Белгородской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Учителям и педагогам:
1.1. организовать с 06.04.2020 года реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных
программ, программ внеурочной деятельности с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий на основании заявлений
родителей (законных
представителей) учащихся (Приложение1);
1.2. обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в электронной
форме («Виртуальная школа», сохранение
выполненных учащимися контрольных заданий в
электронном виде);
1.3. внести корректировки в рабочие программы в части форм обучения (лекция, онлайнконсультация) и технических средств обучения. Срок: до 31.03.2020 года.
2. Классным руководителям 1-11 классов:
2.1.вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации учащихся с
применением дистанционного обучения и тех, которые по болезни временно не участвует в
образовательной деятельности (с отметкой в «Виртуальном журнале»);
2.2. осуществлять постоянный контроль занятости учащихся, находящихся на всех видах
учета;
2.3. осуществлять координацию взаимодействия с родителями (законными представителями)
учащихся по освоению образовательных программ, электронному обучению, проводить их
информирование;
2.4. довести информацию до учащихся, довести информацию под роспись родителей
(законных представителей) учащихся о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую
возможность их правильного выбора. Срок: до 27.03.2020 года.

собрать заявления с родителей о выборе дистанционного обучения в электронном виде. Срок: до
30.03.2020 года;
2.5. соц.педагогу, Зыбенко В.Н. осуществлять ежедневный мониторинг занятости учащихся,
состоящих на всех видах учёта, рекомендовать им ресурсы социальной сети, способствующие их
воспитанию и развитию;
2.6. психологу общеобразовательного учреждения, Михальчук М.М., осуществлять
ежедневный мониторинг учащихся, психологическое сопровождение учащихся, имеющие статус
ОВЗ и групп выпускников с повышенной экзаменационной тревожностью посредством Интернетресурсов.
3.Руководствоваться действующим расписанием учебных занятий.
Сократить время проведения урока до 30 минут. Утвердить Расписание звонков
(продолжительность уроков и перемен) с 06.04.2020 года:
1 урок- 08.30-09.00 (10)
2 урок – 09.10- 09.40 (10)
3 урок – 9.50-10.20 (10)
4 урок – 10.30-11.00 (10)
5 урок – 11.10-11.40 (10)
6 урок – 11.50 – 12.20 (10)
7 урок – 12.30 – 13.00
4. Утвердить Порядок оказания учебно-методической помощи учащимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий (Приложение 2);
5. Утвердить Положение об электронном обучении с использованием дистанционных технологий в
общеобразовательном учреждении по предметам (Приложение 3).
6. Ввести в действие данный приказ с 06.04.2020 года.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора: Прасолову В.В.

Директор
МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП»

В.Д. Масалытин

С приказом ознакомлены
В.В. Прасолова
Н.Ф. Масалытина
А И. Фомин
Н.Н. Колесникова
Н.И. Конопелько
Е.В. Лебединская
Т.И. Кузнецова
Л.И. Маркова
М.М. Михальчук

Е.В. Фомина
Т.А. Анненкова
М.Н. Рыбникова
Л. А. Серикова
Р.В. Плутахина
Г. С. Жильникова
А.М. Мерянова
В. М. Алёхина
В.Н. Зыбенко

Приложение 1
Директору МБОУ "Роговатовская СОШ с УИОП»
В.Д. Масалытину

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с переходом на электронное обучение с применением дистанционных
образовательных технологий в МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» уведомляю Вас о
том,
что
мой
ребенок
________________________________________________________________
учащийся (аяся) _______ класса не будет посещать образовательную организацию с 01
апреля 2020 года по 03 апреля 2020 года (нерабочие дни) и с 06 апреля по 10 апреля 2020
года (электронное обучение, дистанционное обучение).
Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя.
Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и
выполнение им заданий, назначенных учителями.
__________________________ /____________________/дата_____________
Я ознакомлен (а) с Положением о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ
«Роговатовская СОШ с УИОП», Порядком оказания учебно-методической помощи
(индивидуальных консультаций) учащимися по учебным предметам с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ
«Роговатовская СОШ с УИОП»;
Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020 года №751 «Об
организации
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области;
приказом МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» от 27.03.2020 года № 39 «Об
организации электронного обучения с применением дистанционных технологий»,
приказом МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» от 24.03.2020 года №37 «Об изменениях
в Календарном учебном графике МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» - начало 4-й
учебной четверти 06.04.2020 года.
_________________________/____________________/ дата_____________

Приложение 2
Порядок оказания учебно-методической помощи (индивидуальных консультаций)
учащимися по учебным предметам с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП»
1.Общие положения
1.1. Порядок оказания учебно-методической помощи (индивидуальных консультаций) учащимися
по учебным предметам в МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» (далее – Учреждение) с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее –
Порядок) действует на период распространения новой коронавирусной инфекции. Сроки
действия Порядка утверждаются приказом по Учреждению.
1.2. Консультирование проводится учителями и педагогами дополнительного образования в
соответствии с закрепленной учебной нагрузкой по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным
программам, программам внеурочной деятельности с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Консультирование проводится по темам, в
соответствии с утвержденными рабочими программами и календарно-тематическим
планированием.
1.5. Для проведения консультирования используются учебники и учебные пособия в соответствии
с утвержденным в МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» Перечнем учебников и учебных
пособий. Так же могут быть использованы платформы и сервисы, используемые для проведения
дистанционного обучения и консультирования: Российская электронная школа, Московская
электронная школа, Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки,
Медиатека Издательства «Просвещения»,
Яндекс.Учебник,
Учи.ру – интерактивная
образовательная онлайн-платформа, Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов,
Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов,
Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа, Lecta – образовательная
онлайн-платформа, МЭО (мобильное элктронное образование) – онлайн курсы, Skype – ресурс
для проведения онлайн- видео- конференций, Zoom – ресурс для проведения онлайн- видеоконференций, Talky – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций, образовательные
порталы для подготовки к экзаменам: «Сдам ГИА: решу ЕГЭ», «Сдам ГИА: решу ОГЭ», открытый
банк заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на ФИПИ.
2. Порядок оказания учебно-методической помощи (индивидуальных консультаций)
учащимися с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
2.1. В день проведения урока (учебного занятия) до 08.30 (либо накануне) учитель прикрепляет к
домашнему заданию в системе «Виртуальная школа» документ «Материалы к уроку»,
содержащий в себе следующую информацию: тему урока (темы уроков) теоретический материал
для изучения темы (правило, алгоритм, формулы, даты, определения и т.д.), информацию о
ресурсах для изучения темы (автор, название учебника, страницы учебника, ссылка на видео-урок
или другой интернет-ресурс).
2.2. Задания для тренировки усвоения учебного материала, контрольные задания, будут
проводиться дистанционно на образовательной платформе «ЯКласс»;
2.3. Учащиеся предоставляют учителю выполненные задания, которые отражены в системе. С
13.00 до 15.00 учитель консультирует учащихся с использованием Skype, Zoom, WhatsApp,
электронной почты.
2.4. Учитель получает выполненные учащимися задания на образовательной платформе «ЯКласс»
в течение недели, сохраняет, проверяет, оценивает, выставляет отметки в электронный журнал в
системе «Виртуальная школа» не реже 1 раза за 4 урока.

2.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у учащихся при самостоятельном изучении.
Учителем проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы устраняются через
индивидуальную работу с учащимися (консультации, занятия неаудиторной занятости).
2.6. Самостоятельная деятельность учащихся в период карантина (электронного обучения) может
быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов.
3. Для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования материалы к
занятиям размещаются в разделе «Дистанционное обучение» на сайте школы.

Приложение 3
Положение
о реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Роговатовская СОШ
с УИОП» Старооскольского городского округа

I. Общие положения
Настоящее положение регулирует образовательную, организационнометодическую деятельность
МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» (далее –
Учреждение), обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.
Система
электронного
обучения
в
Учреждении
реализует
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего, а также дополнительного образования на основе использования технологий
дистанционного обучения для всех категорий обучающихся независимо от места их
проживания, возраста, социального происхождения и состояния здоровья.
3.
При реализации электронного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий образовательное учреждение
руководствуется в своей
деятельности следующими нормативными документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 13, ст. 16);
СанПиН
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823).
4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
4.1.Электронное обучение (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 информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
4.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
5.
Основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая
технология, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. Допускается
сочетание различных видов технологий.

1.

6.
Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека на
образование и получение информации. Это совокупность информационных технологий,
обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие с преподавателями, предоставление учащимся возможности
самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их
знаний и навыков в процессе обучения.
Цели и задачи электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
2.1. Основной целью реализации электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий в Учреждении является предоставление
возможности получения доступного, качественного и эффективного образования всем
категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния
здоровья и социального положения с учетом индивидуальных образовательных
потребностей и на основе персонализации учебного процесса.
2.2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – одна из
форм организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач:
предоставление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями;
обеспечение обучающимся
возможности выстраивания
индивидуальной образовательной траектории;
формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности
обучающихся;
развитие профильного образования в рамках образовательного учреждения
на основе использования информационных технологий как комплекса социальнопедагогических преобразований;
создание условий для получения общего полного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья;
использование ресурсов
сети Интернет для оптимизации учебного
процесса;
вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное
пространство.

II.

Организация электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
3.1. Образовательный процесс, реализуемый при электронном обучении с
использованием дистанционных образовательных технологий, предусматривает
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и
дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся
со стороны педагога, ведущего предмет.
3.2. С использованием дистанционных образовательных технологий может
реализовываться:
обучение учащихся, желающих обучаться дистанционно, при выборе
дисциплин дополнительного образования, необходимости организации индивидуальных
занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей обучающихся на дому по
состоянию здоровья или учащихся, длительно отсутствующих на занятиях по различным
уважительным причинам;

III.

обучение учащихся в актированные дни (дни, когда возможно непосещение
учебных занятий по погодным условиям) и во время карантина.
3.3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется по
письменному заявлению родителей (законных представителей).
3.4
Учреждение устанавливает порядок и формы доступа к используемым
учреждением электронным образовательным ресурсам при реализации образовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий.
3.5. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах:
чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чаттехнологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют
одновременный доступ к чату.
веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры,
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с
помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет.
консультации
форма
индивидуального
взаимодействия преподавателя с обучающимся (могут быть очными (on-line) и
заочными (offline));
организация переписки через электронную почту с целью индивидуального
и группового общения;
самостоятельное изучение учебного материала.
3.6. Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде:
- электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных
систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на магнитных
и оптических носителях; - электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.
3.7. Учреждение для обеспечения использования дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ организует повышение
квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного
персонала в форме вебинаров.
3.8. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе
дистанционного образования, учитываются в школьной документации в соответствии с
рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений обучающихся.
3.9. Текущий контроль, итоговый контроль, промежуточная аттестация учащихся
осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся Учреждения
3.10. Продолжительность рабочего времени педагогов во время электронного обучения
определяется. Исходя из недельной учебной нагрузки в соответствии с расписанием
уроков.

-

