
Уважаемые родители, ученики! 

     Доводим до Вашего сведения, что в соответствии  с  приказом Министерства 

просвещения РФ от 17.03.2020г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

(читать ) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 5 

Ворошиловского района Волгограда» с 06.04.2020 года реализация основных 

образовательных программ осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения .Что это значит? 

1) Учебный процесс продолжается, но организован в иной форме — опосредованно (на 

расстоянии) с применением дистанционных образовательных технологий* и электронного 

обучения* на базе цифровой образовательной платформы ГИС «Образование 

Волгоградской области». Для поддержания коммуникации с сотрудниками гимназии, 

родителями и учащимся рекомендуется использовать чаты образовательного портала ГИС 

«Образование Волгоградской области». 

 _______________ 

Электронное обучение* – 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 информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Т.е. направление заданий, сценариев электронных уроков, 

тестов и пр. через систему электронного журнала в рамках домашнего задания для изучения 

темы согласно календарно-тематическому планированию. 

Дистанционные образовательные технологии* – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников, это живое общение учителя с обучающимися в режиме 

реального времени через системы специального ПО (Skype, Zoom и другие). 

2) При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения есть несколько вариантов 

проведения уроков для учащихся: 

    2.1) оффлайн-уроки на базе цифровой образовательной платформы ГИС «Образование 

Волгоградской области» с четко прописанным алгоритмом действий ученика; 

    2.2) онлайн-уроки или уроки в записи, размещенные на рекомендованных 

площадках/платформах (ссылки на ресурсы, где будет проходить обучение. 

Например, информационно-образовательный портал «Российская электронная школа», 

интерактивная платформа «Учи.ру», Онлайн-школа Фоксфорд и др.); 

   2.3) организация урока в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Skype, WhatsApp, Zoom, Talky и др. 

   2.4) аудио/видео записи уроков, консультаций педагогов с использованием мессенджеров 

(например, Skype, WhatsApp и др.). 

http://ou110.omsk.obr55.ru/files/2020/03/Prikaz_MP_RF__104_ot_17_03_2020.pdf


  2.5.) дополнительные индивидуальные консультации.         

3) При необходимости допускается интеграция вариантов проведения уроков, например, с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения и 

самоподготовки. 

4) В учебный план и образовательные программы внесены коррективы с целью их 

реализации в полном объеме.  

 

 


