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ПРИКАЗ 
                                                                                                                             г.п.п. Чистые Боры 

 

№ 166/2                                                                                      «22» декабря  2020  г.     

  

Об исполнении решения педагогического совета школы «Организация 

образовательного процесса в дистанционном режиме: возможности, опыт, 

перспективы» 

 
16 декабря 2020 года педагогический совет школы обсудил вопрос 

организации образовательного процесса в дистанционном режиме: 

возможности, опыт, перспективы. В процессе обсуждения были сделаны 

следующие выводы: 

1.  Об используемых педагогами школы интернет- ресурсов при 

организации образовательного процесса во время дистанционного обучения: 

86% педагогов использовали электронную почту, 63% - образовательные 

платформы, 48% - социальные сети, 20% - звуковую и видеосвязь. 

2.  О формах обучения при организации образовательного процесса во 

время дистанционного обучения: 75% - педагогов использовали интерактивные 

учебные материалы, 53% - видеоуроки, 39% - онлайн-тестирование, 14% - 

виртуальные классные комнаты, 8% - чат-занятия. 

3.  О трудностях и проблемах при организации образовательного процесса 

во время дистанционного обучения: 

Технические- низкая скорость и качество Интернета, отсутствие 

компьютеров у учащихся, периодические сбои в работе образовательных 

платформ, отсутствие выхода в интернет у отдельных учащихся. 

Методические – не достаточный уровень владения педагогами интернет -

ресурсами, отсутствие навыка работы с образовательными платформами. 

Организационные -изменение режима обучения младших школьников из- 

за потребности помощи родителей; увеличение времени на подготовку и 

проведение уроков в дистанционной форме. 

Здоровьесберегающие- высокая нагрузка на органы зрения у педагогов и 

обучающихся. 

На основании выше изложенного, в целях обеспечения качества 

образования в части организации образовательного процесса в дистанционной 

форме, в соответствии с решением педагогического совета от 16 декабря 2020 

года 
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Приказываю: 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Предметным методическим 

объединениям определить 

перечень образовательных 

платформ для дальнейшего 

освоения и использования в 

практике своей работы. 

До 15.01.2021 Руководители 

предметных МО 

2. Организовать работу элективных 

курсов, практикумов для 

обучающихся, направленных на 

формирование умения работы с 

компьютерной техникой, навыка 

работы на образовательных 

платформах 

До 01.02.2021 Рыжова Е.Л., 

заместитель 

директора по ВР 

3. Направить на обучение на курсы   

повышения квалификации в 2021 

году по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии в практике работы 

педагога» на базе КОИРО. 

До 15.01.2021 

(формирование 

заявки) 

Соболева Т.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

4. Обеспечить методическое 

сопровождение педагогов по 

совершенствованию навыков 

работы с образовательными 

интернет- ресурсами через 

тьюторское сопровождение, 

практические занятия. 

В течение 

учебного года 

Соболева Т.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

5. Включать в    организацию урока 

интернет- ресурсы, в т. ч. 

видеоконференции и 

образовательные платформы. 

В течение 

учебного года 

Соболева Т.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Соболеву 

Т.А., заместителя директора по УВР. 

 

 
 


