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Об организации образовательного 
процесса в условиях дистанционного 
обучения

Министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство) обращает внимание на ситуацию, сложившуюся с 
организацией обучения по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (цафасстоянии^ 
в том числе с применением электронного обучения1'- идастащ щ онн^:'-^- 
образовательных технологий (далее -  дистанционное обучение).

Анализ поступающих обращений от родителей (законных 
представителей) в ряде случаев свидетельствуют о следующем:

1. Недостаточно отработаны формы и содержание учебных материалов - 
по предметным областям «Искусство», «Технология», «Физическая культура-Щ;  
и основы безопасности жизнедеятельности».

2. При организации выполнения домашних заданий обучающимися 
педагогами не учитываются рекомендации Санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 дек абр я  2010 го д а  № 189 
(далее -  СанПиН), в части объема домашних заданий.

3. Домашние задания направляются педагогическими работниками без 
пояснений, комментариев.

4. При реализации дистанционного обучения и планировании 
домашнего задания не учитываются особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья.

5. Инструктаж при использовании образовательных онлайн-ресурсов 
не проводится.

Министерство рекомендует при организации дистанционного обучения 
руководствоваться методическими рекомендациями по организации
самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (письмо Минобрнауки России от 18 июня 2015 года 
№ НТ-670/08).

Просим вас взять под личный контроль вопросы организации 
дистанционного обучения в соответствии с действующим 
законодательством, поручить руководителям общеобразовательных 
организаций дополнительно проработать вопрос организации учебного 
процесса по предметным областям «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», создания условий 
педагогическим работникам для организации работы в удаленном режиме, 
оперативно реагировать на обращения граждан и проводить 
разъяснительную работу с родительской общественностью по данному 
вопросу.

Кроме того, просим обеспечить освоение образовательной программы 
в полном объеме, а также повторение изученного материала, 
предусмотренного учебным планом, учащимися EX (X) и XI (XII) 
общеобразовательных организаций из числа детей-инвалидов (инвалидов) и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые в текущем 
учебном году сдают государственную итоговую аттестацию и не имеют 
возможности обучаться с использованием онлайн-ресурсов. • ”

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра

Чубова Ольга Николаевна 
8 (8652) 37-23-97


