«Об организации дистанционного обучения
в НОУ школа «Истоки»
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 03 апреля 2020 года №171 «О реализации Указа Президента
Российской федерации от 2 апреля 2020 года № 239»
В НОУ школа «Истоки» установлен дистанционный режим
организации деятельности с 04 по 30 апреля 2020 года;
Осуществлении дистанционного режима основывается на:
Федеральном Законе «Об Образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Порядке применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.),;
Методических рекомендациях по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
общеобразовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных технологий;
п.2.2. Устава НОУ школа «Истоки» и Приказу директора НОУ школа «
Истоки» №55 « Об организации дистанционного обучения»
Дистанционное обучение строится на использовании платформ
взаимодействия с обучающимися для реализации дистанционного обучения
из перечня федеральных образовательных порталов, (ориентир на такие как:
«Учи. Ру», Российская электронная школа, Яндекс. Учебник,
«Просвещение»);
При реализации образовательных программ начального общего и основного
общего образования применяются следующие формы электронного
обучения и дистанционных технологий: для проведения занятий в режиме
онлайн воспользоваться бесплатными системами вебинаров (Coogle, Skype,
Zoom) , бесплатный сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру и другие;
Педагогические работники создают простейшие, нужные для обучающихся
задания, не требующие длительных по времени выполнения затрат и
дополнительных ресурсов. Необходимо учитывать, что общее время
непрерывной работы за компьютером не должно превышать нормы: 1-2
классы-20 минут, 3-4 классы – 25 минут, 5-6 классы- 30 минут, 7-9 классы –
35 минут;
В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров,
организована передача информации по телефону, передача информации

через мобильные приложения смартфонов обучающихся и родителей
(законных представителей);
За передачу заданий учителей – предметников обучающимся несут
ответственность классные руководители;
Учителя –предметники осуществляют текущий контроль по учебным
дисциплинам согласно рабочей программе по предмету согласно ее
корректировке и производят оценку знаний обучающихся. Итоговый
контроль осуществляется через систему он -лайн для обеспечения
независимой оценки знаний;
Педагогическими работниками для осуществления обратной связи с
участниками образовательного процесса используются Skype, Zoom,
закрытую группу ВКонтакте, WhatsApp, Viber.

