
Информация об опыте работы МКОУ Ягодинской СОШ в период обучения 

 в дистанционной форме 

 

С 13.04.2020 года по 30.04.2020 года МКОУ Ягодинская СОШ в целях реализации 

Указа  Президента от 2 апреля 2020 года  № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения  на территории РФ»,  приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры № 477 от 03.04.2020 года «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

реализующих программы дошкольного, начального общего образования, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы среднего 

профессионального образования и высшего образования в период с 6 по 30 апреля 2020 

года», распоряжения  администрации Кондинского района № 175 –р от 27 марта 2020 года 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) в муниципальном образовании Кондинский район», приказа  

управления  образования администрации Кондинского района от  03 апреля 2020 года № 

224 «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Кондинского района, подведомственных Управлению образования, реализующих 

программы дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования на период с 6 по  30 апреля  2020 года» реализацию  

образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего общего 

осуществляет в  форме электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме нахождения детей и педагогов в домашних 

условиях самоизоляции. 

Для организации работы в данном формате учреждение заключило договор с   ООО 

«Мобильное электронное образование». Платформа позволяет организовать проведение 

уроков в режиме в/конференций, имеется база заданий, тестовых материалов, 

электронный журнал с автоматическим мониторингом выполненных заданий 

обучающимися, процентом выполнения и оценкой, одновременно может осуществляться 

параллельный поиск информации в других источниках, работа в библиотеке курсов. На 

данной платформе выполнение заданий детьми максимально упрощено (ребенок либо 

ставит галочки, либо печатает ответ, либо записывает голосовой ответ и подгружает на 

сайт без использования стороннего ПО) Результаты выполнения заданий тоже 

максимально открыты, показывают качество прохождения ребенком программного 

материала. При недостаточности ресурсов (проведение уроков по ОБЖ, физкультуре, 

ИЗО, музыке, МХК, технологии) используются ресурсы РЭШ и ЯКласс, других 

образовательных платформ и ресурсов.   

На начало образовательного процесса 50 обучающихся и 11 педагогических 

работников были обеспечены компьютерной техникой (ноутбуки, ПО, микрофоны, 

принтеры и др.) с установкой на школьных ноутбуках родительского контроля, 

подготовлены памятки по работе с образовательными платформами, проведено обучение 

коллектива, обучающихся, родителей, приняты меры по информированию всех 

участников образовательного процесса о режиме работы, расписанию занятий, времени 

отдыха. Информация об организации образовательного процесса в  форме электронного 



обучения с применением дистанционных образовательных технологий размещена и на 

сайте ОУ (http://jgodn.ru/glavnaya/ob-organizacii-obrazovatelnogo-processa/) 

С целью исключения непрохождения  образовательных программ и как вариант для 

проведения уроков в случае технологических сбоев  организованы классные  группы (11 

классов)  с  включением администрации школы во все сообщества/мессенджеры, что 

позволяет осуществлять контроль за проведением уроков, контролировать объем 

домашнего задания, соблюдение  этических норм при работе в социальных сетях, а также 

быстро реагировать на возникающие проблемы  у всех участников образовательного 

процесса. Еще один вариант проведения  занятий  - это  использование групповых 

звонков, работа в мессенджере (айсикью) и др., где имеется возможность  

демонстрировать рабочий стол, т.е. показывать презентации без искажений, виде/аудио 

файлы, документы в любом формате, одновременно комментировать и объяснять 

материал, контролировать присутствие обучающихся на уроке,  получать аудио ответы, 

более продуктивно вести занятие, а  домашнее можно выполнять в любой форме, в т.ч. и 

на МЭО через библиотеку  курсов. Обучающиеся могут отправлять домашнее задание в 

личные чаты  учителям-предметникам и оперативно получить информацию. Если задание 

выполнено в системе МЭО, то учитель и администратор тоже имеют возможность  

проверить объем и качество выполненных заданий.   

 

 

 

http://jgodn.ru/glavnaya/ob-organizacii-obrazovatelnogo-processa/

