
ИНФОРМАЦИЯ  

об организации дистанционного обучения в образовательных организациях 

Новосибирской области с 06.04.2020 
 

Все учителя и образовательные организации каникулярное время 

использовали для подготовки  перехода на дистанционное обучение. 

Министерством образования с 18.03. по 31.03.2020 совместно с ГБУ ДПО 

НСО «Областной центр информационных технологий» организовано 

обучение руководителей образовательных организаций, учителей и 

методистов использованию цифровых образовательных платформ и 

ресурсов для организации дистанционного обучения.  Зарегистрировано 

около 2 тыс. подключений одновременно к транслируемым вебинарам и 6 

тыс. в день просмотров видеозаписей вебинаров на YouTubе-канале. На 

07.04.2020 назначен консультационный день по всем вопросам, связанным с 

переходом на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В условиях действия ограничительных мер, направленных на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, для 

образовательных организаций, в которых позволяют технические условия, 

дистанционное обучение является обязательным.  

 

Общеобразовательные организации начинают обучение детей с 6 

апреля 2020 и работают в этом режиме до особого распоряжения. 

В зависимости от имеющихся возможностей у обучающихся и 

технических условий в школе обучение школьников в 

общеобразовательных организациях проводится по следующим 

моделям: 

Модель 1. Для школ, имеющих технические условия. Реализация 

образовательной программы исключительно на основе дистанционных 

технологий, электронного обучения, с использованием ресурсов 

региональной системы дистанционного обучения,  цифровых 

образовательных платформ и ресурсов, свободный доступ к которым открыт  

для всех школьников 

Модель 2. Для школ со скоростями Интернета, недостаточными 

для работы с системами дистанционного обучения, и проведения занятий 

в режиме реального времени. Все материалы, подготовленные по 

образовательной программе в цифровом формате, по каждому уроку, а 

также домашние задания, учитель передает ученику через электронную 

почту, файлообменник, социальные сети, чаты, форумы. Обратная связь 

по сбору ответов таким же образом планируется учителем. 

Модель 3.  

1) Только для сельских общеобразовательных организаций. 

Проведение занятий в условиях образовательной организации по 

классно-урочной системе с закреплением за каждой группой обучающихся 

отдельного кабинета (классной комнаты). По рекомендации 



Минпросвещения России в образовательной организации создается 

необходимое количество временных групп с наполняемостью не более 12 

детей.  

2) Общеобразовательные организации, расположенные в городской 

местности, для обучающихся, которые не имеют условий для 

дистанционного обучения, организуют подготовку и передачу заданий через 

классных руководителей. Для этого устанавливается график посещения 

образовательной организации (например, один - два раза в неделю), чтобы 

получить задания для самостоятельной работы. Получить задания могут сами 

обучающиеся, родители (законные представители). 

 

При любом варианте образовательная организация должна 

обеспечить исполнение всех санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

Если будет принято решение о продлении режима «нерабочих 

дней» министерством будут даны дополнительные разъяснения. 

 

Обучение организуется в дистанционной форме по всем предметам 

учебного плана по расписанию, за исключением технологии и 

физической культуры (по этим предметам может быть организована 

самостоятельная работа обучающихся над проектами с учетом 

дифференциации по классам).   

 

Руководитель образовательной организации: 

 должен организовать учет рабочего времени учителей, обеспечив 

дозагрузку учителей педагогической работой с детьми, в том числе во 

временных группах,  до соответствующих норм педагогической нагрузки, 

установленных на учебный год, 

 использовать фонд стимулирующих выплат для поощрения тех 

учителей, которые создают собственный контент, ведут индивидуальные 

и групповые консультации обучающихся в условиях дистанционного 

обучения и т.д. 

По результатам мониторинга используемых (или планируемых к 

использованию) цифровых образовательных платформ и ресурсов в 

образовательных организациях установлено, что наиболее 

распространенными ресурсами  в нашей области стали: 

Учи.ру –  используют 728 образовательных организаций; 

Российская электронная школа – 645; 

Якласс – 527; 

Яндекс.Учебник -437; 

Региональная система дистанционного обучения (Сетевая 

дистанционная школа) – 232; 

Фоксфорд – 219; 

Медиатека Издательства «Просвещения» 159. 


