
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МОУ «КИЛАЧЕВСКАЯ СОШ» 

 

   Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, в связи распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»,  в соответствии с приказом Минпросвещения России №103 от 17.03.2020 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий»,  постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации №7 от 18.03.2020 «Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID-19», письма Минпросвещения России 

№ГД-39/04 от 19.03.2020 «О направлении методических рекомендаций», письма 

Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020г №100-УГ «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции,  на основании приказа  Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области  от 06.11. 2020 № 272-и «О 

мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на 

особый режим функционирования»  распорядительных нормативных документов   

Управления образования Ирбитского МО и  МОУ «Килачевская СОШ»  в  МОУ 

«Килачевская  СОШ» и ее филиалов  было организовано обучения по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020г и 06.11.2020г 

 

Дистанционным обучением было охвачено – 100% обучающихся. 

Была проделана следующая работа: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей)  

обучающихся о новой форме обучения.   

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди 

учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические возможности для 

перехода на электронное, дистанционное обучение. 

3. Оказана адресная помощь обучающимся по обеспечению технической 

возможности организации обучения в дистанционной форме. 

4. Разработаны локальные акты, приказы, регламентирующие деятельность школы по 

организации дистанционного обучения. 

5. Сформировано расписание занятий на каждый учебный день по учебным планам 

по каждой дисциплине, а также сокращено время урока до 30 минут. 

6. Проведена работа по восстановлению доступа для учеников и их родителей в 

электронный дневник. 



7. Создана «электронная учительская» для педагогов школы в программе WhatsApp в 

котором обсуждения  актуальной информации. 

8. Созданы группы с  обучающимися  через WhatsApp, Одноклассники, VK,  где 

реализовалась быстрая обратная связь. 

9. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации 

электронного, дистанционного обучения.  Выбраны несколько образовательных 

платформ: Учи.ру,  Инфоурок, РЭШ,  1 сентября. 

10. Организован  для педагогов школы вебинар «Использование цифровых ресурсов в 

образовательном процессе на примере Яндекс.Учебника». 

11. Внесены изменения в рабочие программы по предметам, календарный график.   

12. Администрация школы добавлены во все группы обучающихся для осуществления 

контроля учебно-воспитательного процесса, работы кружков дополнительного 

образования. 

13. Изучены Методические рекомендации Института развития образования  

«Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в образовательной организации» 

14. На школьном сайте регулярно размещаются актуальные новости для всех 

участников образовательного процесса.   

Учителя школы активно искали  интересные и полезные материалы для проведения 

онлайн уроков, делали рассылки ссылок уроков учащимся для просмотра. 

Контролировали результаты обучения   дистанционно, используя разные способы 

контроля успеваемости   в зависимости от технических возможностей учеников. 

Учет посещаемости велся в электронном классном журнале.   Связь с родителями 

осуществлялась любым удобным способом – по телефону, в соцсетях, по электронной 

почте.   

  

 

 
 

 


