
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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ýководителям оргаuов,
осущеетво,Iяющпх упраsление

в сфере обр8зоваппя
муЕиццпальных районов

П ГОРОДСКПI ОКРУГОВl

Jt
на

Об пспользованип дпст8нционных
образовsтельных технологшЙ

В соответствии с п.l4 перечня порriенI,й Губернатора Белгородской
области, данных по итопlм форума педагогических работников Бе,rmродской
области m 26 авryс-га 2020 года, а таý(е п. З решения CoBgTa областцой Думы
седьмоп) созыва, департамент образования Бепгородской области доводит

' '- Просим довести дан}туlо информацию до сведения подведомственньж
образоватtльных организаtщй.

Приложение: на 8 л. в l эt<з.

начдльник
департамента обра!ования

Белгородской области Е.Г. Тпшцна

до вашего сведенпя qц!Lорцдцц9r_Е99бх9ддцд9 J4д учега в работе в стryчае
неqýходимости перевода обуlающlлtся на обуrение с _црименён-йец -

дистанццоЙ ыфбраза-ЙтеiьнЦi.JехцоJi_огиfi ,

Гврrrrбr ДлваИв озlв
(41r) з4-1944 ц(



Првложеlоlе
к mсьму д€пар, tlfга обраюваюrt

ьаmл"Jr об:ш , z
Ф /il .2о2о h 4?lY//rra?---1-1/

Рекомевдrцi
по оргаfi fi зацпп обр.зовmельllого проце... в условfirх п.револr
обучlюшпхся ff! обученпе с првм€ае|rfi.м дпстаицвовных

обр.tовдтФьных техяологхf,

Пр, орIвяязашц обраmват€льяою проц€сса !о E .x
обц€обрзомтельвы1 оргаЕrзаrцях, р€алязуюЕýD( обp8зовfi€лъ!нс
проФа}д{ы fiачмыrогo обцеm, осяовяою общеrý, среrпrсrD бrцсrо
обр&зования (далее _ ОргsнизаФя) необходимо сблюдать яорt апrsЕыс
пра!овьt. акT ы, )твержддюцlлс санптарво-эпидемrологическяе т€боваr$ý fi

рекоi..шд!llни, ранее разработанные МянпросвеФсвtý России совмесmо с
Ф.дФмьвой спrхбой по Itалtору в сфр€ здпц{гьl праэ потебrtЁлсf, l'
блдmполучr, ч.пов.ка (Роспот€бgад]ором), а тд*е МиIвдрзвоtr Россliя и
llадрам.нкые в адрес руIоводfrФей орг!!iов пслолвгrвлъной масм
с}бъскmв Росс}rйской (Dсдераilяя, осущссталяющл( mсударсгвеняое

управленв. в сфере образФзfiия.
Фед€ральяый )товень:

Глшноrc rосударств€яного сднитаряоm враqа

Рос.rriской Федерации ýг 29 декабря 2010 г. Nа l89 jОб }тэерждснии
СапПлН 2,4.?,282t-10 <Слffтарlrо-эпидемяологкчес,g{. тт.боваяяя к

}tловняц и оргавизаtоlи обленш в обUrеобразовдтелькю( )преrдсншDl
(здрегt.сФяроваяо М!нюfiýм Россяя 3 марга 20ll г., р€пrста!ионный ,Ъ
l999з)i

-постщовJrение Главного в,ударственною саяггарноm врача

Российскоfi Федерац!й от l0 иtоля 2015 .. }Ф 26 (Об )твФrкдении СsнПиН
2.4.2.З28Gl5 <Сан}rmрно-эпядемнологпqескяе требов {ия к условйям и

орmýвrltян обrlения в орmнизация4 осуlцесгвляощях
обрд!овзтt"льнrо деттцьно< Б по 

_ 
адшпрощяым

обчrсобра]овдlшьннй прграхмах дJв оОгisючrихся с огрsя,lч€нннми

возможяостямн здоровья) (ззрегистироваяо Минюсrом Россив 14 ааryста

20l5 г,, р.пrстрацпонныП }& З8528);
Главною государствеккоrо сашlmряоro Bpatrд

РоссlIйской Федерацвr от 23 июля 2008 г, м 45 (Об уг!€рждении СшПиН
2,4.5.2409-08 <Савитарно-эпидсмиологические т"фования к органязации

filfmяия обучаюц}r(cя в бщеобразоваЕльяых учрсжд.в,я(, )лlt,Фrдсниях
яltqальнопо и средяеm профссиовальноr0 образовавх!, СiниврнG
эпв!емполовчесве правша и лормапвы, (зарегясФзрощо МввIФом
Рфсlrи 7 авгrста 2О08 г,, регgстационный]Ё 12085);

- прt(аз Мянистерсгва обрsоваrlия ! яа}ки Российской Федераlци от

23 sвryста 2ol7 г. }Ф 8lб (Об }тsерждеRии Пор,д@ пршеяепия
организациями| осуцествлякпцими обр&зовательвую деятельяость,

текгрон, Y букнш, дистапционяп образоватеъвьц т€хЕологйfi лрп
рФФл, обраэоват€Jьн bD( процяflцD;

- прик Минпросэео]енм Россяи Ф 17 марта 202о г, rф I0] tоб
)тв€рr(дении временного порrд(а солрвокденп, р@]rизациfi
образовагсльlJых протамм вачального обцеm, осноsноm обцег0, сr,еднсrо
обцеrý обраювания, образоватепьных лрограмri средrсrý
лроФФФоsщыоm образоsоняя я дополяительнъD( обц.обрлзовательяьD(
пртра,,.м с примене!пем элекФонного об)^lсяяя я д{стаtцtоцных
образовgгелъньD( тЕхяологяЬ;

- приказ Мияпросвещсяя, Рос.ин от 17 маргд 2020 г. }Ф l{И <Об
оргапrваrrrн обраювательвой дсiт.льностя в оргstдвд8лq рсалв)лощrrх
обраэоватtльны. прогрNяs иачальяоm обцеm, осIrоDIlогý бц.Ф п
ср€двеm обцсго обрФзоваfirrя, образоmт€льнн€ лроrрбхiд ср€$raю
профессион8лыrоm обраюваtтия, соотя€тствуюцсaо допоJII{итеJБяоtь
профсссrоЕальиою образовшrrtя д дополнительнне обп{собрезовsт€лы.це
програмr{ы, Е условиD( рlспросгрмеtи, вовой коронлвирусяой tffфкцяи яа
террпторI{и Россдйскоfi Федерr0rrD;

l3 марта 2020 г, .tФ cк-l50/0] <Об усплеяй сапт!рпо-
тЕцемиологliч.скlо( rrсрпрrггti в бразоваrtльпrD( оргmв$цiоо)
(соямесгяо€ ппсьмо с Рос{ст€6llадзорх);

19 мдрта 2020 г. Ла ГД,39/04 (О меюдяческlr(
реком€ндациях по р€алпзации образовательпых п!югрдмм начальяоrý
обцеm, основноm обцеm я среднего общсm образов$ýrя, образовsтелrных
программ средяего профессионального бразоваtlияIr допоJшmельхЕх
обц€образовзI€лшъrх прогрмм с прIrмеfi€нпем элехтонного обуч€яия и
шflвлшrов&rх обрдюватЕл ьньц т!хнолог fui

26 ма9п2020 г. 
'$ 

07-2408 (О яапрам.rпо{
внфрмацR с цфьlо орт!шзацноняо-методическоtr под&рюr ормлrздцдr
дисгдrцвошlоrc образоваоi, об)^islоt!оо.ся с ОВ:Ь;

_ письмо ог 27 м3рЕ 2020 г. М О7_2?Иб (О нsпраеtсниri
ляформации по вопросам психолоIо_педалогfiческоfi поддераюl
обучаючUrхся,родfiЕлсfi (заков!ыхпрсдсйвfitл.й),псдmгов в условвrý(
росЕросгрансни.я новой коронавllрусюй квфх!Oдl);

письr.о от 7 мв, 2020 г. ,Ъ ВЁ976Ю4 <О р.злlвацlо{ шсуроlпой
дсятсJIьяостi, проФам}.ы вослитrння и соцяаIжвIlни к док)лягIЕлы]rD(
обц€образовательfiых прогршм с прrмеrcЕfiэм дпсгащионньD(
бразовtтtльных тЕхяологяЬ;

12 авryста 2020 r. Ns ГД-ll9rr0З; Nr 02/16587-2020_
24 (Об организацин работы обраювателыiвх орглrизаций в 2020-202l
}чебно mдр (сошестяое письмо с Роспотр€6м.вороi{).

РегяоямьgЕIfi Wовень:
- меюд!чесше реtомеrщации ОГАОУ ДIО (ЬлИРО, по резлизаlви

образовательЕых прогршм, допоJlяIлвьвых
йцеобразовательнfiх проФамм с примен€нием элеrФоfiною обченяя fi
дистsrтцпонgых образовамьяых тсхвФогий Письмо БслИРО оr 27,04.2020
JФ 7lЗ);



- МgОДВеС@е РеКОМеН]tаЛИИ ПО РеЭЛЯЗЦШ
обрдюмreльнц прФамм, допоlнивьных }ц€обеазов"тФfiцr
програ]{м с прим€н€нием ]ле}тронною ооучения и дистанциояянх
образоsstt ьных тсхнологий ФttрSJ/Ъ€tiю.пr/dеуаtеlпоsi/mсtоdiсhеýkаF-
dсуstеlпоп4;

yrac.и р€6€sка в детском car(yD (Писыо дспарг.меlrта обрдзом
Б.лгородской облsсти от з0.09.2020 N, 9,09/141527з).

Орг.пв]ацпя уч€6воm проце.ся
l. Оргднrзfiоtя, осуществляючlая обрвовательщrо деяте{ъаостъ по

обцебразовзте,lьвш проФдl\iмам с прWсяеfiем дrcтаяrпоняц
обрs1оват€льIrмi т€хяолоrпй (дмф ОП с ДОТ):

1.1. рзрбатьтваег я }тверждает локвлькый ахт (прttсsз, положеяие)

об орглпiздlля дrсtзяцлоI{ног0 об)4€ния, в ксrором олред.rliегl в юх шсrlс
порtдок ока]аiltlя }цебно-методич.ской помовц обучrrоrФФrся
(яндивв,ryальн!гх ,(онсультлцй) я прведеяия теý,iлеrо ковтроля и

rгюmвого коrrтролr по учсбвьrм дrсцхмивапr]
1.2. фр,,(ирусг рзсл,сзIlие зэяягtй ss кдкдыfi учсбюfr денъ в

соотвсtствии с }чебвым liланом по ка*цой дrc[@rE{Hc, пред/сматрйDа.l

диффереяцявциtо по rяaccai, я ф(ращение врсменп проDсдеяия },рока до
30 шrл;

1.3. ияФормпрусг обr{ ощжся и ю( родttг€л.й о р.алчst!rх
обш€о6!азомтельвхх программ или п частей с прu!lенсни.м

дистщцяонных образоsатсъяых техяологий. в том чиоlе зяlхомит е

расппсаяи.м зввrтяй, грфfiком пров€деfi я т€куцсm коrгролл I. хmmвоm
коЕтроля по )^rебнымдвсциплинах, хонсультацlfi;

1.4,обеспечиш.т r€денве учета резульmюв образоват€льяоrc

проц.сrа в эrсктонвой фрм..
2. Выбор родfЕлями (жоннRr прсдсгавlrм п) о6}q.юц€rосi

Формы дисъвцпоI{ноm обуч€кия по ОП с ДОТ, а таюке по доЕоJIвктеJьIlшt
обцсобразоваtельIrым Ilрогрдмм с прlrменением дriстанцяош*в
обраювательяьrх Ехrологяй (далее - ДОП с ДОТ) подт!еркцастti

докумеlrlаьво (ншкси€ лисьменноrý 14мения родrrеля(.й) trзко8оm
пр€дФвителr) (см, прt|ложение)',

3.При р€злпзацяu ОП с ДОТ, а raoKe ДОП с ДОТ образоватеьпой
оDгдяхзаця реюменд/етс, бесп€ч}rБ внесепе соог,.Евуюцях
*bpp.*rnpo** в р!боqяе проФФмы и (илнl )чебяые плдrы в чвm фр},{
обучения (лекция, онлайн консультация), перечеяь т€х!ftч€скнх средсгв

4. в соотвеrсrзша орrurjацяi
об€спечивs.т пров€деяие гl€6ных заg!мй, коЕсулътацr,й, в,6инаров на

ltjкольвом лор@. или ипой шатФорме с испопьзоваltц.м рщлвчвь,х
элскгDошц бвзовsт€льныr р€.}?сов,'5. 

Педа оптчевrr рабоrникаrа Орвюалии при р.зляза{хи ОЛ с ДО]

и ДОП с rТ р€комеlц}е]tя:
- . JH"poMTb педаlчtичФк)ф д.rтельRостъ

с }л]етом сисгемы .1исганционною облеяия. соодавmь прос-тtйч.оле. яутныi
длi об)л{аюцrихсr, ресрсы и зqддния;_ вЕражпть сво. отяощ.яве к рабоmм обучsюлrrцс, в впде
текФовьl,ч ми аудяо рецеязяй, усг!ц омдйв консультац!rй.

6. Пря рФизщии ОП с ДОТ и ДОП с ДОТ рухоЕодФлю лiЬ irtroмy
долrlомосеаiому дола.l{остноху лпry Орвнfiзsщ{ч рсtФхеяд/еrсх взtтъ яа
себя орmtпззцию ежедt]сrlrоm мояrmрrяга ФактЕчсоq прясуfствуоцю( в
Орппвrцtлl обучающихся, обяаючдаtсr с прriмсвФlиех дястанцllояя!D(
обрaзовsrс.тьнtо( т€хяологяf, п тех, rго по болезви времеЕцо я€ )в!ствуйг в
о69аэоrатыьпом процессс,

Для псрехода яа дистапцион,lое об)чение отдёльвого гlенtкrма!са,
вссй шкоrы я.обходихо быJтро я оргаяяювяно пров€ст! следлющ€с:

l. тестврояание подхлrоsевия к птерйеry-сомsсво },словиям договора
оказания уаtryг связи. Необходямо своевремеgво ввaстл шменения в доювор
с ЕроD9fuераfiп б отr{еяё лнмиmв иtIг€рнег-троФяв ди ЁзJпвдщr
програ!а{ с элеrгяояного обуч.rп{я , дистаяФtоt{rlш(
образовательяЕх т€хвологяй.

1,1, Сбор дЁшых о парэr{егрц дмупа r доIаш{еr.у хЕftрпсгу у
пед!rогов и обуч!юпФ(ся, об sх.ющемс, у нж оборудоваrпrr,

1,2_Ревязию псряФерийяоrc компьютсрпоm оборудовдtm,
(науtцяию{, всСкамеры я т.п.) I' пргрммвого обеспечспия для
хоьmrеrгдrш во}абуков fi компьютеров Ор. оlзацяи, rоmрце в с.пучае
!€обiодимости бум выданы н}rкдsюцимся бучrющпмся я rlrЕ,lяl

l.з. создднtr€ отдельsых )лrетlrr,rх запис.й дu Hecкorlькfrr
пользомт€лсй одноm устройства flа reррrгорш дlколы (плч{пев IUй
коiдlысrcра). Заходs под свош логпяоt.r я паtJолем в р&lпrчвые прrршсq
валрпi.Ф, брауlеры, польюватепь сможег рабоmть с сохран.нием захл!доц
gзсгроек и исюрии просмота.

2. Выбор средсгв комм)ъикации и ра]рsfurtФ сдиной ш]Форt{rдноняой
поrttгп{ки Органпlация fi спользоваtlrя сеrcвь{х средgга,

2.1. Испольюшие саЁга школы в качёствс <едлноrc oloID, где
педатýп{, буч!юциеся l, родитсlи поJrучцот опсрdтlвЕуrо хlrфр!rа4оо о
mц mх оргмюомно и хш( р.элизуеIt' ]тясгаяционfiое обяеUи€ в дколе.
}го необходимо, .fiюбы у всех было обцее представлеяие о присходящlпх

2,2, Выбор €диной для школы образомтЕлъной платформы (в

сIучмх двух-трех платфрм), коmрыq с mчкв зреяяя
педаюmв, лyrrr:e других локаая фбя яа прЕпом этапе дисl!firхон!ою
об}чения. }ю позфлит обучаюurrмся в педдmгах обхешвtтъся
докум.нтамs, зяаяими ,t праrтirкацll ыт}tри одяой сисЕмы.

2.З, Создшие в шкопе сляноt сtФмы обмеfiа эл.проввым,
и сообUл, иqчи ранЕх групп по,ъзомвей {ше..,зýп(,l'gФ*обп!цffп!Фъ. ш пЕфоrмобу_ ш,.ст.Ем я спос.6

Фр..яш уr.6юФ rФовФ (ч 2 Ф,23lD€!Ф.лшф цф d 29,122012 ý 271,Ф])



Используемые ресурсы
L ОфициФьный сайl Минороскшения России, I' 1ектрвньй pec}pcl

Реюя доступа h!Ф!lsrЦlс!_дДЦ!ддýэ l
2. Офици4ьный сайт ОГАОУ ДIО (cелИРО,. РлекгрояlБIй рсtрс].

- Режим доступа: ЬФý]Д9]!!9дl
3. ОфицIrмьшй сайт БУ ОО JEIo <Ияспцт развития образоваfifi).

[Элепронный рес}тс]. - Р€жпм доступаi ЬttD://хп-h l albh,xn-Dlli/
4. Меmдrческrе F€хом.ндfil!я ло ремиза!Еrя

обраюватеrьных пргрщм, допол,rптельиых обцеобразоватальяых
прграмя с примснеяием эл€rгроЕноrý о6)"lеняя ! ,lвФшцrовньп
образоваг.льпь.х т€хнологий. [ЭлG[fiроняьй р€сурс]. - Реrfiýд досrупs:
htфs://ъеIirо,пrlа5зеыr€sочrсеff lel l l g/mеtоdiсhеskiс_rekоm.пdдсzi;Dо-

distmczioпnomuфblrcheniw.Ddf
5.Информацпонно_м€тодичесхrrе рекомендацr,l ОГАОУ ДПО

белИРО) по реализац.и образовательных программ общеm обраФв9яяя с
прrненеtlяем элсктрояпоm бучекllя'' двстанционнýх образоват€льньц
теl(1{ологий lЭлеrгронныfi рФур]_ - Рех}д{ досг}пr:
httDs://ъ€l iro.n devatelлosrmetodich.ýksv!_devatelnost/virtual-
саЬiпеt/m€юd,сhеslауа_rаЬв_ч_оьrа",чаtеlпоi_огqшiuс;i
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