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1. Временный порядок сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий разработан с целью принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также координации и поддержки 

деятельности педагогических работников ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга на период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. При реализации образовательных программ электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга применяются в соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816. 

3. Для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга используется система 

управления обучением Moodle (http://onlain.school351.ru) с привлечением других 

образовательных интернет-ресурсов. 

4. Для координации и поддержки педагогических работников ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий администрация ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга создает рабочую группу, в которую входят заместители директора по 

УВР и руководители методических объединений ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

5. Методическую поддержку реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляют методические объединения ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга.  

http://edu.kpfu.ru/
http://edu.kpfu.ru/
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6. Методические объединения ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга для осуществления методической поддержки реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляют свою деятельность 

посредством видеоконференцсвязи. 

7. С целью оказания методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга учителями 

проводится не менее одной видео-онлайн-консультации в неделю по преподаваемому 

учебному предмету, а классными руководителями не менее одной онлайн-консультации в 

две недели. 

8. Обмен информацией между участниками образовательного процесса проводится 

с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего отношения, связанные с обработкой персональных данных. 

9. Рабочая группа для координации и поддержки деятельности педагогических 

работников ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга разрабатывает и 

предоставляет информационно-методические материалы, необходимые для 

осуществления реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

определяет режим работы педагогов; осуществляет иные действия, необходимые для 

координации и поддержки деятельности педагогических работников ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга. 

10. Администрация ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга: 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий; 

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий. Обеспечивает учителей необходимым оборудованием;  

- определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе; 

- информирует всех участников образовательного процесса о возможных  

механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 
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- корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, 

объединяя классы вместе, в целях эффективного  использования  учительских  ресурсов 

при организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, а также с целью профилактики перегрузки обучающихся;  

- утверждает расписание и график обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, включая регулярные видео чаты (уроки но скайпу, 

вебинары и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, зачетные работы), график отправки и 

приема домашних заданий, часы консультаций; 

- закрепляет учебные предметы за днями недели, сгруппировав учебный материал 

крупными блоками. 

11. Классный руководитель: 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий;  

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий (наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; 

электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для 

видео-взаимодействия);  

- осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями- 

предметниками. 

12. Учитель-предметник: 

- определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету; 

- определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; формат 

проведения видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график проведения 

оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, 

дополнительных источников; способы  организации обратной связи, рефлексии;  

- определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая 

физическую культуру, изо, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных игр и 

соревнований, разработка тренировок, творческие работы);  

- проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист коррекции рабочих 

программ;  

- определяет допустимый объем домашних заданий на неделю-две (либо другой 

временной интервал, который определяет рабочая группа) в дистанционной форме 
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обучения. Домашние задания рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в 

зависимости от учебного предмета); 

- определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и 

проектных работ, организовать групповые работы учащихся класса с дистанционным 

взаимодействием. Описать подробно технологию: например, как ученики сканируют- 

фотографируют и присылают на проверку выполненные задания; как подключаются к 

совместной работе в общем информационном ресурсе и др.; 

- определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучении детей с применением дистанционных 

образовательных технологий. 


