
Памятка 

по организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 г. 

№ 103, «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», от 17.03.2020 г. № 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», распоряжением Министерства 

образования Сахалинской области от 23.03.2020 г. № 3.12-334-р «Об 

организации образовательной деятельности в учреждениях образования 

Сахалинской области, 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 региона», приказа МБОУ СОШ с. 

Покровка «Об организации образовательной деятельности в особых условиях 

на период с 26 марта 2020 года» от 24 марта 2020г. №56-ОД,  реализация 

основной общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с 26.03.2020 будут реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В МБОУ СОШ с. Покровка учебные занятия будут осуществляться с 

применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий по основному расписанию учебных занятий. 

При выполнении заданий в рамках самостоятельной работы могут 

быть использованы ресурсы образовательных платформ: 

https://resh.edu.ru – образовательная платформа с интерактивными 

видеоуроками по предметам школьного курса; 

https://uchi.ru - интерактивная образовательная онлайн-платформа; 

https://www.yaklass.ru – цифровой образовательный ресурс для школ; 

 



В соответствии с Положением об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий МБОУ СОШ с.Покровка обучающийся обязан: 

 регулярно поддерживать связь с классным руководителем, 

 предоставляя информацию о состоянии здоровья, процессе обучения 

по программам; 

 своевременно изучать материал в соответствии с программой; 

 регистрироваться на сайте или сетевом ресурсе, где размещены 

необходимые материалы; 

 своевременно выполнять и предоставлять выполненные домашние 

задания; 

 своевременно принимать участие в мероприятиях текущего и 

промежуточного контроля. 
 


