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Об организации образовательного
процесса
с
использованием
дистанционных образовательных
технологий

Руководителям
государственных
образовательных
учреждений,
в
отношении которых Министерство
образования
Республики
Карелия
осуществляет функции и полномочия
учредителя (по списку)

Уважаемые руководители!
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а также Порядком применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816, Министерством
просвещения Российской Федерации подготовлены методические рекомендации по
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.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерство
образования Республики Карелия обращает внимание на то, что каждая
образовательная организация в рамках федерального законодательства вправе
самостоятельно организовать неконтактное обучение, в том числе с
использованием дистанционных технологий.
Обращаем внимание, что выбор родителями (законными представителями)
обучающегося формы дистанционного обучения по образовательной программе
начального общего, основного общего либо среднего общею образования, а также
по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается
документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного
представителя), представленною любым доступным способом, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министерства образования Республики Карелия рекомендует руководителю

каждой образовательной организации организовать следующую работу:
- разработать и утвердить нормативный локальный акт об организации
образовательного процесса с использованием дистанционных технологий;
- проинформировать обучающихся и их родителей о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля по
учебным дисциплинам, консультаций;
- получить от каждого родителя (законного представителя) обучающегося
заявления о согласии на форму дистанционного обучения по образовательной
программе начального общего, основного общего либо среднего общего
образования;
- внести изменения в годовой календарно-учебный график;
- проанализировать нормативный локальный акт образовательной
организации, регламентирующий текущую аттестацию;
- изучить ресурсы сайта ГАУ ДПО РК «КИРО» о дистанционном обучении
школьников (https://kiro-karelia.ru/institute/news/distancionnoe-obuchenie-shkolnikov);
- педагогическим работникам внести изменения в календарно-тематический
план рабочих программ необходимые изменения, обеспечивающие освоение
общеобразовательной
программы
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий;
- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии
с учебным планом по каждой дисциплине, предусмотрев дифференциацию по
классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;
- в автоматизированной информационной системе «Электронное
образование» Республики Карелия организовать контроль за текущей
успеваемостью в образовательной организации (электронный журнал: расписание,
оценки, домашнее задание), доведением домашнего задания до обучающихся и
возможность контроля текущей успеваемости родителями (электронный дневник).
В связи с увеличением нагрузки при одномоментном входе в систему
Министерство образования Республики Карелия просит обеспечить заполнение
расписания и домашнего задания на предстоящую учебную неделю
заблаговременно.
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования обеспечить систематический контроль за
организацией образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования» определено оператором дистанционного обучения.
Подробная информация, в том числе контактные данные консультантов,
размещены на сайте ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» в
закладке «Дистанционное обучение школьников» https://kiro-karelia.ru/.
Вопросы организации образовательного процесса с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья представлены в алгоритмизированном
формате на сайте ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской
академии образования» по адресу: https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz/
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Дополнительно сообщаем, что продолжительность реализации неконтактных
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, будет
определяться с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике
Карелия.
В настоящее время, согласно приказу Министерства образования
Республики Карелия от 17 марта 2020 года № 285 во всех школах и организациях
дополнительного образования республики в срок до 6 апреля 2020 года
(включительно) установлены каникулы.
Считаем целесообразным данный период использовать для подготовки к
организации образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Напоминаем, что 1 апреля 2020 года в 14.30 в ГАУ ДПО РК «Карельский
институт развития образования» будет проводиться вебинар для руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководителей общеобразовательных организаций Республики
Карелия «Об организации дистанционного обучения в школах». Запись вебинара
будет доступна на сайте ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования
в разделе «Деятельность – прямая трансляция» (https://kiro-karelia.ru).
Справки по телефону: 89814002130, Дементьева Елена Васильевна.
6 апреля 2020 года Министерство образования Республики Карелия
организует видеоселектрное совещание с муниципальными образованиями
Республики Карелия по вопросу готовности образовательных организаций
республики к реализации образовательных программ с использование
дистанционных образовательных технологий. К данному совещанию необходимо
подготовить информацию, обеспечить видео и аудио взаимодействие. Ссылки на
подключение и график проведения совещания будут доведены дополнительно).
В случае невозможности организации данной формы обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий для отдельных
обучающихся необходимо предусмотреть организацию самостоятельной работы
обучающихся по индивидуальному учебному плану. Информирование следует
организовать возможными способами без нарушений санитарных требований
(например, посредством информационных стендов).
Просим обеспечить незамедлительное информирование руководителей всех
образовательных организаций.

Первый заместитель Министра

Н. В. Кармазина
Подлинник электронного документа
хранится в ЕСЭДД РК
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Информация о сертификате: 100121441309, 12541013200,
knv@minedu.karelia.ru,
RU,
Республика
Карелия,
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ, Наталья Владимировна, Кармазина, Кармазина
Наталья Владимировна

3
Исп. Пушкина Татьяна Владимировна, pushkina@minedu.karelia.ru

