
Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних! 

         В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

Министерством просвещения Российской Федерации принято решение о 

переходе всех школ России на дистанционное обучение. Алтайский край - не 

исключение. По последним данным это произойдет с 13 апреля 2020 года, 

после выхода учащихся с весенних каникул. 

Мы все оказались в ситуации, когда впервые приходится 

организовывать учебный процесс иначе, в непривычном для нас формате.  

К переходу на  дистанционное обучение учителя в районе отнеслись по-

разному. Те, кто был ориентирован на высокие достижения, участие 

школьников в олимпиадах и конкурсах, уже умеют использовать онлайн-

технологии и систематически пользуются электронными ресурсами. Для них 

переход на дистант не составит труда. Однако в нашем районе есть ряд школ, 

которые вообще не использовали дистанционные технологии, так как имеются 

большие проблемы с интернетом, поэтому им придется учиться этому с нуля 

и применяя новые формы организации учебного процесса.  

У учителей Павловского района налажен процесс работы с разными 

бесплатными ресурсами, среди них «Российская электронная школа», 

«Яндекс.Учебник», «ГлобалЛаб», онлайн-школа «Фоксфорд», 

Coursera, Stepik, Skyes School, образовательный портал «Учи.ру», «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов» и др. В арсенале будущих 

онлайн-учителей также электронные учебники, открытые уроки, вебинары 

издательства «Просвещение». 

Контролировать выполнение работ педагоги будут с помощью 

информационной системы «Сетевой регион. Образование». Она позволяет 

публиковать расписание занятий, задания по предметам, имеет встроенный 

почтовый сервис. Все участники имеют возможность обмениваться 

сообщениями. Однако массовый переход на дистанционный формат может 

выявить ряд проблем, например, из-за большой нагрузки электронный журнал 

дает сбой, ученики периодически сталкиваются с техническими неполадками 

и т.д. Пока устраняются возникающие проблемы, школьникам помогут 

специальные приложения, которые можно скачать на мобильный телефон. 

Безусловно, вопросов и проблем много, не всё сразу понятно, что-то 

получится не с первого раза, но только совместными усилиями мы можем 

достичь желаемого эффекта. 

Что такое дистанционное обучение? Это деятельность учителя 

и деятельность обучаемого в рамках единого  процесса дистанционного 

обучения, подразумевая под ним набор процедур, методов и форм 

организации учебного процесса.  Это процесс взаимодействия ученика и 

учителя на расстоянии. В идеале – с использованием персональных 

компьютеров с выходом в Интернет. Но реальная жизнь вносит свои 

коррективы. На сегодняшний день в каждой школе района проведен 

мониторинг имеющихся у учащихся возможностей. А они у всех разные. 

Поэтому можно определить три возможные формы реализации 

дистанционного обучения: 



1) для учащихся, которые имеют возможность выхода в Интернет 

через персональный компьютер, смартфон, планшет, всё взаимодействие 

будет осуществляться через информационную систему «Сетевой край. 

Образование». В этой системе зарегистрированы все учащиеся и родители. 

Другой возможной формой взаимодействия для этих детей может быть 

электронная почта; 

2) для учащиеся, у которых нет выхода в Интернет, но есть средства 

связи. Такие учащиеся смогут через стационарный телефон дома, сотовый 

телефон получать задания, консультации учителей по телефону или через 

СМС. А выполненные задания передавать через родителей в школу; 

3) для учащихся, у которых нет ни Интернета, ни связи. Учителя на 

бумажном носителе готовят для ребенка задания. Родители забирают их в 

школе по графику, в специально приготовленном для этого помещении, 

которое будет обрабатываться с соблюдением всех правил. После выполнения 

заданий возврат в том же порядке. В населенные пункты из которых подвозят 

учащихся задания на бумажном носителе будут доставляться школой. 

           Сейчас в каждой образовательной организации ведется огромная 

подготовительная работа со стороны учителей, администрации школы, 

комитета по образованию и молодежной политике и Администрации 

Павловского района. Составляются подробные графики работы каждого 

учителя, каждого класса.  

Работает «горячая линия» по вопросам организации дистанционного 

обучения 8 (385-81) 2-03-25, также имеется «горячая линия» по вопросу 

разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Алтайского края, принятых в целях предупреждения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 8 (385-81) 2-24-

40.  

С вышеуказанной  информацией можно ознакомиться на сайте комитета 

по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района 

и  на сайтах всех школ района.  

  Также, информируем Вас о том, что на данный момент перенесены 

сроки начала ЕГЭ на 8 июня, ОГЭ на 9 июня 2020 года. Подготовка к 

прохождению государственной итоговой аттестации будет вестись в 

дистанционном режиме. 

Уважаемые родители, в этой непростой и сложной для всех ситуации 

необходимо совместно решать поставленные задачи. Ни один ребенок не 

должен «выпасть» из учебного процесса. Школа не снимает с себя 

ответственности и не перекладывает ее на плечи родителей. Но сейчас 

родителям нужно быть в более тесном контакте с учителями, нужен особый 

контроль с Вашей стороны за своими детьми. 

 

Председатель комитета по образованию  

и молодежной политике Администрации  

Павловского района                                                                              С.В.  Ворсина  


