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№  20 

 

д. Выскатка  

 

Об организации  электронного обучения 

и использовании дистанционных  

образовательных технологий 

 при реализации образовательных программ  

 

 

В целях принятия мер но снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в организации, 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 Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 

№ ГД-39/04, письмом КО и ПО Ленинградской области от 17.03.2020 № 19-

5876/2020, письмом комитета образования Сланцевского района от 18 .03.2020 № 

423/01-11, 

1. Андреевой А.Ш., заместителю директора по УВР: 

1.1.  организовать реализацию образовательных программ начального 

общего и основного общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 17.03.2020 г. 

до окончания режима повышенной готовности введенного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 г. 

№ 117, в соответствии с Положением об электронном обучении 

и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного  приказом МОУ 

«Выскатская ООШ» от 20.03.2020 № 2. 

1.2. информировать    участников  образовательных отношений   о  перечне 

информационных  ресурсов  дистанционного  обучения, разместить 

информацию  на  сайте  ОО (перечень рекомендуемых онлайн ресурсов 

размещен на портале «Современное образование Ленинградской 

области» в разделе «Дистанционное обучение»  

https://obr.lenreg.ru/news/20/; 

сайте  ЛОИРО   «Методическая  поддержка дистанционного обучения» 

https://www.loiro.ru/activities/education/metodicheskaya-podderzhka-

distantsionnogo-obucheniya/); 

ШкольныйПортал.РФ в разделе «Дистанционно». 

 

https://obr.lenreg.ru/news/20/
https://www.loiro.ru/activities/education/metodicheskaya-podderzhka-distantsionnogo-obucheniya/
https://www.loiro.ru/activities/education/metodicheskaya-podderzhka-distantsionnogo-obucheniya/


1.3. обеспечить  ознакомление   учителей  с  содержанием  данных  

информационных ресурсов; 

1.4. организовать    методическую  поддержку  внутри    организации по  

актуализации    знаний  учителей   о  наиболее  эффективных при   

дистанционной  форме  обучения педагогических технологиях 

 

2. Классным руководителям: 

2.1. информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 

дистанционное обучение),  

2.2. информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

необходимости подтверждения выбора формы дистанционного обучения 

по образовательной программе начального общего либо основного 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам документально (наличие письменного заявления родителя 

(законного представителя); 

2.3. ознакомить обучающихся и их родителей с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций. 

3. Шишловой В.В., ответственной за составление расписания, сформировать 

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. 

4. Учителям: 

4.1. В соответствии с техническими возможностями организовать 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов в 

соответствии с рекомендуемым перечнем; 

4.2. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной организации  обеспечить внесение соответствующих 

корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части 

форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения; 

4.3. Определить порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

4.4. Обеспечить полное освоение образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на весь период особого режима 

функционирования образовательных организаций Ленинградской 

области; 



4.5. Планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

4.6. Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

4.7. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

5. Окатовой Т.Б., учителю начальных классов, руководителю методического 

объединения учителей и классных руководителей: 

5.1.  Организовать ежедневный мониторинг 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) (в случае необходимости допускается интеграция форм 

обучения, например очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                     А.И. Докунина 

 

С распоряжением ознакомлены: 

 

 

Цыганова И.В. Степанова Т.Ю. Смольникова Л.Т. 

Окатова Т.Б. Шишлова В.В. Иванова Л.М. 

Петрущенко В.Е. Бородынкина Е.А.                                         Прей И.В.                                                 

Андреева А.Ш. Торохова Т.И.                                                     Шмелева И.В. 

  Паутова А.С. 
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