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Тема: Об организации обучения в дистанционной форме 
 

Повестка 

1. Об организации электронного обучения с применением дистанционных технологий на 

период повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

(Волкова Ю.И.) 

1.1.Положение об электронном обучении с применением ДОТ 

1.2.Заявления 

1.3.Памятки    по    организации    электронного    обучения    с    применением 

дистанционных технологий 

1.4.0 работе с учащимися и семьями, находящимися в социально-опасных 

условиях I 

 

1. Слушали: Волкова Ю.И., заместителя директора по УВР, которая информировала 

педагогов о работе группы по подготовке к переходу на дистанционное обучение 

для всех учащихся школы. 

1.1 Актуализировала нормативные документы: - Положение об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе  

1.2 Представила педагогам Заявление-согласие о переходе на электронное обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.3 Ознакомила педагогов с режимом работы в условиях повышенной готовности в 

условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. 
 

РЕШИЛИ: 

. 1. На период действия режима повышенной готовности до его отмены осуществлять 

обучение учащихся с применением дистанционных образовательных технологий 

на основе Положения «Об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе»  

2. Расписание учебных занятий будет выставлено в АИС «Сетевой край. 

Образование». Расписание занятий на 4 четверть будет выставлено в соответствии с 

расписанием 3 четверти. 

3. Классным руководителям: 
 

3.1. Информировать родителей (законных представителей) учащихся о 

переводе на дистанционный режим обучения 

3.2. Собрать заявления-согласия (в электронном виде) от родителей учащихся 

классов и их готовности к обучению в дистанционном режиме (в срок до 

03.04.2020) 

3.3. Информировать до 01.04.2020 заместителя директора по УВР Волкову Ю.И.. 

о готовности классов к реализации дистанционного обучения. 

3.4. В период дистанционного обучения в ежедневном режиме проводить 

мониторинг учащихся, выполняющих задания, заболевших учащихся, а так 



же, учащихся не приступившим к занятиям, с указанием причин, активная 

ссылка на форму отчета находится на сайте школы. 

4. Учителям - предметникам: 

4.1. Осуществить корректировку рабочих программ с учетом переноса сроков 

каникул. 

4.2. Изучить предлагаемые Министерством просвещения электронные 

образовательные платформы, соотнести материал, предлагаемый для 

дистанционного изучения с рабочими программами. Подобрать 

содержание для уроков с применение дистанционных образовательных 

технологий. Использовать время каникул для разработки уроков на период 

дистанционного обучения. 

4.3. Основой для разработки уроков должно служить планирование в 

соответствии с реализуемыми учебно-методическими комплектами. 

Задания и проверочные работы должны строиться на основе используемых 

учебников и методических материалов к ним. Оценивание работ учащихся 

осуществляется в соответствии с нормами и критериями, прописанными в 

УМК. 

4.4. При планировании уроков необходимо придерживаться требований 

санитарных правил и норм, осуществлять дифференциацию материала с 

учетом возможностей учащихся. Планировать продолжительность уроков, 

с учетом рекомендуемого сокращения до 30 мин. 

4.5. Продумать резервные варианты для связи с учащимися на случай, если не 

будет работать АИС «Сетевой край. Образование.». Предоставить адреса 

электронной почты в срок до 03.04.2020 заместителю директора по УВР 

Волковой Ю.И.. В срок до 03.04.2020 предоставить информацию о 

графике проведения консультаций заместителю директора по УВР 

Волковой Ю.И.. 

5. Утвердить план организации индивидуальной профилактической работы с 

учащимися и семьями СОП на период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Ответственной за работу с данной категорией 

обучающихся назначить  Яблонскую С.Е. 

6. Размещать всю актуальную информацию об организации дистанционной формы 

обучения на официальном сайте школы. Отв. Волкова Ю.И.. 
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