
Порядок организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ СШ № 40 

 

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения Волгограда, 

недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций в образовательных 

учреждениях, находящихся на территории городского округа город-герой Волгоград, на 

основании протоколов заседаний оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 

Волгоградской области от 11.03.2020 № 2, от 14.03.2020 № 3, письма Минпросвещения России 

от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях», письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской 

области от 13.03.2020 № 34-00-12-12-5910-2020, приказа комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 186 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области», приказа департамента по образованию администрации 

Волгограда от 16.03.2020 г. № 195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 

в образовательных учреждениях, находящихся на территории городского округа город-герой 

Волгоград»,  приказа Дзержинского ТУ ДОАВ от 19.03.2020г. № 03/174 «О внесении 

изменений в основную образовательную программу образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования Дзержинского района Волгограда», положения о 

формах получения образования в муниципальных общеобразовательных учреждений 

Волгограда и формах обучения, утвержденного приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда от 08.09.2015 г. № 984, реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, программы 

дополнительного образования с 06.04.2020 будут осуществляться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В МОУ СШ № 40 учебные занятия будут осуществляться на базе системы «Сетевой 

город. Образование» (далее – СГО). В СГО будет размещаться вся необходимая информация по 

организации обучения, формах и сроках контроля, критериях оценивания выполненных работ. 

  Вход в систему «Сетевой город Образование» осуществляется по ссылке 

https://sgo.volganet.ru/. 

  Для работы в данной системе обучающийся должен иметь личную активную учетную 

запись (логин/пароль). При отсутствии учетной записи или при утере логина/пароля вы можете 

обратиться в МОУ для восстановления доступа к системе. 

  Все необходимые учебные материалы с перечнем используемых интернет-ресурсов 

указываются в заданиях педагогов, размещенных в системе СГО. 

В соответствии с Положением о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий МОУ СШ № 40: 

Учащиеся обязаны: 

- соблюдать санитарные нормы при работе с компьютером и другими электронными 

средствами представления информации (планшеты, смартфоны, электронные книги и т.д.); 

- соблюдать расписания занятий, длительность которых составляет 30 минут, расписание и 

продолжительность занятий размещены на официальном сайте школы http://school40vlg.ucoz.ru 

в разделе Дистанционное обучение; 

- соблюдать последовательность и полноту выполнения заданий, разработок тем, размещенных 

в СГО. 

Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- обеспечивать контроль соблюдения ребенком санитарных норм при работе с компьютером и 

другими электронными средствами представления информации (планшеты, смартфоны, 

электронные книги и т.д.); 

- обеспечивать соблюдение ребенком расписания занятий; 

- обеспечивать контроль соблюдения последовательности и полноты выполнения заданий, 

разработок тем, размещенных в СГО. 

При дистанционном обучении родители учащихся (законные представители) несут 

ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка, а также за выполнение 

http://school40vlg.ucoz.ru/


общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с расписанием занятий, а также гарантируют создание условий для 

обучения ребенка в дистанционном режиме и осуществление обратной связи с 

образовательным учреждением для оценки знаний учащегося. 

Ответственность школы: 

- за создание условий по реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- за своевременное назначение заданий, информационных источников, размещение разработок 

тем  уроков в СГО; 

- за обеспечение образовательной деятельности квалифицированными кадрами; 

- за соответствие реализуемых учебных программ требованиям ФГОС; 

- за выполнение образовательных программ; 

- за организацию консультирования учащихся и их родителей (законных представителей) в 

процессе обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

При использовании дистанционных образовательных технологий учащийся и учитель 

взаимодействуют в учебной деятельности в следующих рамках: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуют друг с 

другом (online), при этом длительность занятия составляет 30 минут; 

- асинхронно, например, учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), а 

учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам учебной 

деятельности. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

учебным курсам, входящим в учебный план школы, результаты обучения учащихся и перечень 

изученных тем фиксируется в электронном журнале государственной информационной 

системы Волгоградской области "Единая информационная система в сфере образования 

Волгоградской области". 

  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 (Российская электронная школа); 

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

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

и другие 

 


