
Объявление! 

Уважаемые коллеги, учащиеся и их родители! 

           В  период пандемии коронавируса, в связи с продлением периода 

самоизоляции до 30 апреля организация образовательного процесса в МКОУ 

«Селинская средняя общеобразовательная школа»  с 06.04.2020года, будет 

осуществляться посредством электронного  и надомного обучения. 

 В социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» будут размещаться 

лекции,  упражнения для закрепления материала и задания, обязательные для 

выполнения. По результатам выполнения заданий будут выставляться 

оценки. Учителя будут на постоянной связи с учениками. По всем вопросам 

можно обращаться к классному руководителю. 

 

Занятия будут проводиться в соответствии с действующим 
расписанием. 

Начало занятий – 9.00 

 

 

Инструктивно-методическое письмо по организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Курской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

условиях отмены очных занятий по причине карантина в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

(цитаты) 

2. Организация образовательной деятельности ОО 

2.2. Для обучающихся учебные и внеурочные занятия проводятся в полном объеме в соответствии 

с расписанием занятий 

                                                      3.3. Учитель-предметник: 

 - корректирует тематическое планирование в рабочих программах; 

 - предупреждает отставание по программе посредством применения блочных систем подачи 

информации, использования резервного времени, проведения интегрированных уроков; 

 - обеспечивает регулярность домашних заданий, определяет способы организации обратной 

связи, рефлексии;  



- реализует электронное обучение или использование дистанционных образовательных 

технологий с целью выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 На сайте ОО ( у нас в ВК, Ватсап, Одноклассники)  размещаются темы занятий с указанием ссылок 

для просмотра обучающимися видео уроков, домашнее задание, график консультаций в 

_______________________________________________________________________________ 

дистанционной форме, используя возможности системы «Skype»;  

- определяет ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения по своему предмету:  - 

для осуществления коммуникации – электронная почта, чат в мессенджерах, электронный 

журнал;  - для проведения занятий – видеоурок-вебинар, конференции в skype, zoom и т.д.;  - 

для организации текущего, тематического, промежуточного контроля успеваемости – платформы, 

позволяющие осуществлять тестовый контроль и др.;  - для организации самостоятельной работы 

– электронный учебник; видеоуроки, дополнительные источники;-( Вот это можете 

использовать – используйте нет  -Басенко Н.А.) 
_________________________________________________________________________________ 

 - реализует обучение без применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Деятельность обучающихся оценивается учителем-предметником в соответствии с положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации ОО. Оценка может быть дана 

только в части достижения обучающимся положительных результатов. Удовлетворительные 

результаты оценивания в этом случае выставляются в журнал. 

3.4. Классный руководитель: 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о применяемых формах 

работы, видах самостоятельной работы;  

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей. 

Образовательные организации в соответствии с положениями Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ вправе 

использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при всех 

формах получения образования. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

3.5. Родители обучающихся (законные представители): 

- получают от классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе (школе) и его 

сроках через запись в электронных дневниках обучающихся, личное сообщение по 

стационарному или мобильному телефону, социальные сети и др.; 

4. Деятельность обучающихся в условиях отмены очных занятий 



 Обучающийся, проинформированный ОО о режиме обучения в удаленном формате, следует 

режиму обучения, осваивает образовательную программу в формах, предлагаемых ОО, 

самостоятельно выполняет задания, которые установлены ОО. Обучающийся предоставляет 

выполненные задания в соответствии с требованиями педагогов по электронной почте или в иной 

форме, установленной в ОО.  

Возможен вариант предоставления выполненных работ при посещении школы в первый учебный 

день после карантина (по согласованию с педагогом). 

5. Варианты организации надомного обучения при отсутствии подключения к информационно-

коммуникационной сети Интернет или при отсутствии персонального компьютера 

 В случае если семья не может организовать для ребёнка обучение 

с использованием персонального компьютера или отсутствует 

подключение к информационно-коммуникационной сети 

Интернет, учителем подбираются для обучающегося индивидуальные задания с 

использованием учебников и других учебных пособий. Оцениваются знания таких обучающихся 

после окончания карантинного режима. Учитель в работе с обучающимися использует: - материал 

учебников, учебных пособий, хрестоматий и т.п.; - материал художественной и иной имеющейся у 

обучающегося дополнительной литературы; - ресурсы мобильной связи для взаимодействия с 

учителями; - ресурсы электронного журнала. В качестве средств в рамках 

сетевого взаимодействия учителя с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) можно использовать: - домашние задания из 

учебников; - тесты (олимпиадные и конкурсные задания), высылаемые учителем в общеклассный 

чат с обучающимися; - записи в голосовых мессенджерах; - видео-фрагменты уроков, снятые 

учителем самостоятельно на телефон; - объявления в родительские сообщества (группы); - обмен 

файлами; - форум, личные сообщения. Использование учебника и мобильного 

телефона в организации домашнего обучения при отсутствии возможности онлайн обучения 

возможно в рамках формального подхода (задания на неделю, включающие перечень 

параграфов и упражнений) и неформального подхода (подготовить задания по учебникам на 

определенный промежуток времени; осуществлять систематическое консультирование по 

телефону; организовать групповую работу с использованием возможностей мобильного 

(стационарного) телефона). Рекомендуется отбор небольших объемов 

заданий по дисциплинам, дробление параграфа учебника на части, 

советы по темпу освоения. 

 Примеры организации обучения при отсутствии подключения к информационно-

коммуникационной сети Интернет или при отсутствии персонального компьютера представлены в 

Приложении 2. 

6. Ведение документации 



 6.1. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, электронных и т.д.) в графе 

«Что пройдено на уроке» педагогами делается следующая запись: - в графе «Тема урока» 

делается запись в соответствии с измененным календарно-тематическим планированием, но с 

пометкой об электронном  обучении  - на полях графы «Домашнее задание» делается пометка э/о 

(электронное обучение ) 

  

8. Методическая поддержка 

 ОГБУ ДПО КИРО реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий С целью методической поддержки реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на официальном сайте 

ОГБУ ДПО КИРО https://kiro46.ru/ 

 созданы вкладки: 

 - Содействие проектированию образовательного процесса в образовательных организациях 

Курской области с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 - Рекомендации по организации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Курской области. Во вкладках имеется раздел «МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

(ВИДЕОУРОКИ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ) ОГБУ ДПО КИРО УЧИТЕЛЯМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ И ИХ 

РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ», в котором размещены записи видеоуроков 

сотрудников института, учителей-предметников, являющихся членами отделений учителей-

предметников регионального УМО в системе общего образования Курской области по ключевым 

темам учебных предметов, реализуемых в общеобразовательных организациях Курской области в 

IV четверти. Данный раздел будет постоянно обновляться новыми записями видеоуроков. 

 

Приложение 2. 

Рекомендации по организации обучения при отсутствии подключения к 

информационно-коммуникационной сети Интернет или при отсутствии 

персонального компьютера 

В начальной школе учитель по возможности должен свести к минимуму 
 изучение нового материала и сосредоточиться на повторении. Если учитель 
решил дать новый материал, то необходимо выбрать доступный и 
комфортный для обучающихся формат занятия. Например, записать урок на 
видео и переслать обучающимся любым удобным способом. 
Учитель должен создать для обучающихся подробную памятку с 
ответами на наиболее важные вопросы: как будет проходить обучение, где 
искать домашнее задание, куда будут высылаться задания, когда проходят 
консультации по телефону и др. 
Учитель осуществляет отбор небольших объемов заданий по учебному 
предмету, дробление параграфа учебника на части и учитывает темп освоения 
материала каждым обучающимся. 
Пример 1. 
История. Тема «Народы России 17 века». Учебный материал разбит на 
части, общий объем 8 страниц. Предлагается самостоятельное изучение 
темы в течение недели с рекомендацией читать отдельные части параграфа 

https://kiro46.ru/


в разные дни («Прочитай раздел «Народы Сибири») с организацией 
творческого или проектного задания по теме или телефонной игры обсуждения. 
Задание 1. Вопрос: что сохранилось и что изменилось в традициях, 
костюме и особенностях жизни народов за три века? 
Назови три факта. 
Предлагаю тебе обсудить данный ответ с тремя учащимися класса по 
телефону в течение одной минуты с каждым по алгоритму: ты называешь 
свои факты, слушаешь и записываешь факты одноклассника, соглашаешься 
или не соглашаешься с его вариантами. 
Собрав пять вариантов, сравни, измени или сохрани свой выбор, 
отправь учителю SMS-сообщение. 
 
Итог: учитель получает обратную связь от учеников, установив порядок 
и время отправки. Ученики организуют взаимодействие возможным для себя 
способом. Формируются навыки письменной и устной коммуникации, 
краткого изложения, выделения главного, сравнения и т.д. 
Инструменты для организации обучения – учебник и мобильный 
телефон. Формы взаимодействия – консультирование с учителем, обсуждение 
в группе. 
В таком варианте работы можно формировать разные группы, назначать 
руководителя, ответственного за сборку и коммуникацию с учителем по 
каждому заданию. Руководитель группы является организатором, группа 
способствует вовлечению каждого ученика. 
Пример 2. 
Расскажи родителям об особенностях быта жителей России 17 века. 
Что важное из твоего рассказа они запомнили? Запиши не менее трех 
фактов. Обсуди с тремя учениками класса. Проговори с учителем в ходе 
консультации по телефону. 
В данном случае имеет место сравнение своего понимания учебного 
текста с возможностью изложения основных мыслей, взаимодействие с 
родителями в ходе конструктивного обсуждения, консультирование с 
учителем. 
Естественнонаучные дисциплины сложнее в формате самостоятельного 
изучения. В связи с эти, анализируя рабочую программу, можно 
перегруппировать учебный материал (сначала включив темы для повторения, 
чтобы отработать принципы коммуникации), использовать по возможности 
связь с реальной жизнью, вовлекая в диалог родителей, при этом не 
перекладывая на них функцию обучения. 
Пример 3. 
Математика, 5 класс. Тема «Проценты». 
Задание. Обсуди с родителями, где мы встречаемся с процентами. Что 
такое скидки и почему мы покупаем товары со скидкой? Как посчитать цену 
товара со скидкой? Придумай несколько вариантов цен и процентные скидки 
на них. Предложи родителям выбрать, какой товар они купят. Попроси 
родителей придумать для тебя несколько вариантов цены и размер скидки. 
Сосчитай. Прочитай в учебнике тему «Проценты». Какие вопросы у тебя 
возникли? Сформулируй два вопроса, напиши их учителю. И так далее. 
Цепочка действий может увеличиваться, вовлекая разных участников и 
формируя разные группы. 
Возможна организация групповой работы в аналогичном формате с 
объединением обучающихся разного уровня подготовки, индивидуальным 
консультированием учителя одного из обучающихся каждой группы, в том 
числе по телефону. Своеобразная игра «цепочка взаимодействия»: учитель – 
обучающийся – обучающийся. Это разворачивание обучения посредством  



вовлечения обучающихся и выстраивание обратной связи по такому же 
принципу по цепочке. Источник получения учебного материала – учебник. 
Важно установить и договориться о правилах коммуникации: время и 
продолжительность (не более трех минут, один раз в день, не более трех 
звонков), цель коммуникации (послушай и запиши ответ), задай два вопроса 
(«Я ничего не понял» и «Как у тебя получилось?» не принимаются), сначала 
предложи свой алгоритм действий, потом спроси и т.д. 
На начальном этапе необходимо отработать механизм коммуникации: 
помощники учителя должны получить максимально простые и ясные 
инструкции. 
В число помощников важно вовлекать не только хорошо успевающих 
обучающихся, выдавая простые задания по сбору ответов, сравнению и 
обобщению. Здесь важно формировать ответственность и самостоятельность 
обучающихся, учить правильно осуществлять обратную связь, обеспечивать 
интерактивность и вовлеченность большинства в процесс обучения. 
 

 

 

 

 

 

 


