
Дистанционное обучение 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Вопросы по организации дистанционного обучения вы можете задать по 

электронной почте askosi2@yandex.ru следующим заместителям директора по УВР:   

Филатовой Т.Г., заместителю директора по УВР,- корпус №1; 

Жадновой Ю.П., заместителю директора по УВР,- корпус №2. 

Уважаемые участники образовательных отношений! 

Администрация школы доводит до Вашего сведения, что  с 06.04.2020 школа 

будет работать с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

Распоряжение  Министерства образования и науки Астраханской области от 

24.03.2020 № 51 «О мерах  по предупреждению распространения короновирусной 

инфекции в учреждениях Астраханской области, подведомственных министерству 

образования и науки Астраханской области»;  

Письмо Министерства образования и науки Астраханской области от 24.03.2020 

№ 05-3233 «О реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»;  

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской области от 

26.03.2020 № 53 «О внесении изменений в распоряжение МОиН АО»  от 24.03.2020  

№ 51;  

Приказ ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для обучающихся с ОВЗ» от 27.03.  

2020 г.  № 70  «О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий».  

Перечень образовательных платформ, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации и министерством образования и  науки 

Астраханской области, для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

Алгоритм перехода на дистанционное обучение:  

1.   Классные руководители проводят разъяснительную работу с участниками 

образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности 

в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Родители (законные представители) обучающихся должны в электронном 

(в случае невозможности получения в электронном - в бумажном) виде подтвердить 

получения информации об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.    



2. Классные руководители создают группы, чаты с родителями (законными 

представителями) обучающихся в социальных сетях и мессенджерах (при 

необходимости).  

3. Классные руководители организуют прием письменных заявлений родителей 

(законных представителей) об организации образовательной деятельности с 

применением ЭО и ДОТ, представленных любым доступным способом ( в том числе с 

использованием сети "Интернет").  

4. Учителя-предметники определяют электронные образовательные платформы для 

организации дистанционных занятий, соответствующие УМК, обеспечивают (при 

необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с 

классным руководителем).  

5.    Классные руководители проинформируют участников образовательных 

отношений о графике тестовых подключений к образовательным платформам, 

информационным ресурсам обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в период подготовки к реализации в ОО образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

6.    Администрация школы будет координировать взаимодействие обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с педагогическими работниками.  

Родителям (законным представителям)  необходимо до 06. 04. 2020 г.  оформить 

и передать классному руководителю заявление о переходе на дистанционное обучение 

(в отсканированном виде по электронной почте  или  лично в бумажном варианте, 

любым другим доступным способом).  

В случае невозможности обеспечить ребѐнку обучение с использованием 

электронных образовательных ресурсов необходимо также сообщить классному 

руководителю.  

Дистанционное обучение будет осуществляться по имеющемуся расписанию 

учебных занятий в формате дистанционного обучения на образовательной платформе 

Дневник.ру. Рекомендуется обеспечить доступ к данному ресурсу.  

  Для работы на данной платформе обучающийся должен иметь личную активную 

учетную запись (логин/пароль). При отсутствии учетной записи или при утере 

логина/пароля вы можете обратиться к классному руководителю для восстановления 

доступа к платформе.  

Все необходимые учебные материалы с перечнем используемых интернет -

ресурсов указываются в заданиях педагогов, размещенных на платформе Дневник.ру.  

При выполнении заданий в рамках самостоятельной работы могут быть 

использованы ресурсы образовательных платформ:  https://resh.edu.ru – 

образовательная платформа с интерактивными видеоуроками по предметам 

школьного курса;  https://uchi.ru - интерактивная образовательная онлайн-платформа;  

https://www.yaklass.ru – цифровой образовательный ресурс для школ;  


