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Об обеспечении единых подходов к  

организации образовательного 

процесса  

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных   органов 

управления образованием 

 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций  
 

 

Департамент образования и науки Костромской области направляет для 

организации  работы инструктивное письмо об обеспечении единых 

подходов к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

общеобразовательными организациями Костромской области, 

реализующими программы общего образования. 

Руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, в срок до 24 апреля 2020 года провести 

инструктаж с руководителями общеобразовательных организаций об 

обеспечении выполнения требований инструктивного письма и осуществить 

контроль  администрирования образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Директор департамента 

 
 

 

 

 

И.Н. Морозов 

 

       

 
Хасанова О.В. 
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Приложение  

 

 

Инструктивное письмо 

об обеспечении единых подходов к организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

  

Инструктивное письмо адресовано руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

общеобразовательных организаций и направлено на формирование единых в 

региональной системе образования позиций по вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях режима 

повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на  территории Костромской области. 

Администрация образовательной организации (далее – 

администрация) при реализации образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обеспечивает координацию деятельности педагогических работников и 

контроль учебного процесса.  

Администрации необходимо:  

1. Внести  изменения в локальные нормативные акты, 

регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования 

(положение о ВСОКО, план внутришкольного контроля и др.) в части 

определения функционала руководящих и педагогических работников и 

сроков исполнения функций (мероприятий) в условиях дистанционного 

обучения. 

2.  Пересмотреть рабочие программы по учебным предметам в 1-3 5-8, 

10 классах, в том числе  скорректировать календарно-тематическое 

планирование на 4 четверть (3 триместр)  по всем учебным предметам с 

целью определения тем, доступных для освоения обучающимися в 

дистанционном формате, а также  выделения наиболее сложных тем, для  

изучения которых требуется специализированное лабораторное 

оборудование и другие учебные материалы,  для переноса их на следующий 

учебный год.  

3. Пересмотреть время и формы проведения уроков  по учебным 

предметам «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология», «Родной язык и 

родная литература», «Искусство» (музыка, ИЗО) и учебным предметам, 

которые представлены в учебном плане в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

4.  Минимизировать объем  домашних заданий  по учебным предметам 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Технология», «Родной язык и родная 

литература», «Искусство» (музыка, ИЗО) и учебным предметам, которые 

представлены в учебном плане в части, формируемой участниками 



образовательных отношений, пересмотреть их содержание, использовать  

только практико-ориентированные формы или исключить домашние задания 

по вышеуказанным предметам. 

5. Регламентировать долю онлайн-обучения в структуре дистанционного 

обучения школьников, в том числе суммарную продолжительность работы с 

экраном в течение дня и недели в соответствии с нормативными 

требованиями.  

6. Утвердить графики проведения онлайн-консультаций обучающихся  

9 и 11 классов  для подготовки к государственной итоговой аттестации, 

обеспечить контроль их выполнения.  

7.  Провести защиту индивидуальных проектов в 9 и 11 классах (ФГОС 

СОО) в дистанционном (заочном) формате при условии, что проекты 

учащимися были подготовлены до начала 4 четверти. 

8.  Внести изменения в положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, пересмотреть формы и сроки 

промежуточной аттестации, критерии оценивания. Предусмотреть 

возможность аттестации обучающихся 1-8 классов, 10 класса  по результатам 

завершенных четвертей (триместров) по учебным предметам «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Технология», «Родной язык и родная литература», 

«Искусство» (музыка, ИЗО) и учебным предметам, которые представлены в 

учебном плане в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предоставить возможность  улучшить годовую отметку 

обучающемуся, успешно осваивающему программу  по предмету в 4 

четверти (3 триместре). 

9. Обеспечить исполнение Методических рекомендаций по 

рациональной организации занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, разработанных 

Минпросвещения РФ и ФГБНУ «ИВФ РАО». 

10. Обеспечить  ежедневный системный контроль работы педагогов, 

включая нормирование и учёт нагрузки ученика в рамках выполнения 

учебного плана, анализ критериев оценивания обучающихся и своевременное 

ведение электронного журнала.   

 


