
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «  23 »   октября   2017                              №   _585__ 

 

 

Об организации дистанционного обучения для 

старшеклассников школ Кандалакшского района 

на базе ресурсного центра МАОУ СОШ № 10 

в 2017/2018 учебном году 

 

 

В целях обеспечения доступности качественного общего образования, повышения 

качества подготовки обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Кандалакшского района» и в соответствии с приказом Управления 

образования от 29.09.2015 № 579 «Об утверждении Положения об организации 

дистанционного обучения для старшеклассников школ, расположенных на территории 

муниципального образования Кандалакшский  район на базе ресурсного центра МАОУ 

СОШ № 10» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации дистанционного 

обучения на базе ресурсного центра МАОУ СОШ № 10 в 2017/2018 учебном году 

(Приложение № 1). 

2. Организовать с 13 ноября 2017 года дистанционные курсы для 

старшеклассников общеобразовательных школ района по русскому языку, математике и 

биологии  согласно Плану мероприятий. 

3. Руководителю ресурсного центра МАОУ СОШ № 10 (Ивановой Е.А.): 

3.1. Назначить сетевых преподавателей по русскому языку, математике и биологии в 

2017/2018 учебном году. 

3.2. Заключить с сетевыми преподавателями гражданско-правовой договор 

возмездного оказания услуг. 

4. Руководителям СОШ 3,6,11,20 (Мурзанаев В.Г., Кабанов Г.А., Понкратова Е.А., 

Зуева Г.А.): 

4.1. Назначить педагогов-тьюторов, ответственных за организацию дистанционного 

обучения. 

4.2. Сформировать группы обучающихся 10-11 классов по русскому языку, 

математике и биологии (Приложение №2). 

4.3. Обеспечить создание условий для организации дистанционного обучения 

старшеклассников в соответствии с Положением «Об организации дистанционного 

обучения для старшеклассников школ, расположенных на территории муниципального 

образования Кандалакшский  район на базе ресурсного центра МАОУ СОШ № 10». 



5. МКУ «Информационно-методический  центр» (Молева М.В.) обеспечить 

информационно-методическую поддержку организации дистанционного обучения. 

6. Бухгалтерской службе МАОУ СОШ № 10 произвести оплату труда сетевых 

преподавателей за счёт средств мероприятия 2.2.1. «Реализация  мероприятий,  

направленных на  развитие  дистанционного  обучения» муниципальной программы 

«Развитие образования Кандалакшского района», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 № 2367.  

7. Считать утратившим силу приказ Управления образования от 07.11.2016 №670 

«Об организации дистанционного обучения для старшеклассников школ Кандалакшского 

района на базе ресурсного центра МАОУ СОШ № 10 в 2016/2017 учебном году». 

8. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника  Управления       С.Г. Кочегарова 

 

 



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от   23.10.2017  № __585___ 

 

План мероприятий по организации  

дистанционного обучения на 2017-2018 учебный год 

  

Цель: создание условий для обеспечения качественного дополнительного 

образования старшеклассников образовательных учреждений Кандалакшского района с 

помощью эффективного использования в образовательном процессе цифровых средств, 

ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения. 

 

Задачи: 
 

для обучающихся: 

— создание условий общения посредством информационно-коммуникационных технологий;  

— помощь в процессе самоопределения личности, стимулирование потребности в дальнейшем 

повышении своего образовательного статуса;  

— удовлетворение потребностей обучающихся в получении новых знаний о достижениях в 

области телекоммуникаций, информатики и т.д., основанных на передовом отечественном 

и зарубежном опыте, с использованием технологии ДО;  

— вовлечение обучающихся в мероприятия, конкурсы, практикумы с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

— организация тьюторской поддержки обучающихся, использующих дистанционное 

обучение.  

 

для педагогических и руководящих работников 

 

— обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного процесса, научно-

методической работы, прогрессивных форм и методов обучения с использованием 

Интернет-технологий;  

— организация и проведение мероприятий (конкурсы, семинары, практикумы, форумные 

мероприятия, педагогические Интернет – мастерские, вебинары и т.д.), способствующих 

активному использованию сетевых технологий в профессиональной деятельности 

педагогами района;  

— оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам 

Кандалакшского района 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Прогнозируемые 

результаты 

1. Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы школы как ресурсного 

центра по организации дистанционного 

обучения старшеклассников 

Кандалакшского района: положения, 

приказы, формы договоров 

Октябрь 2017 г. Создание 

нормативно-правовой 

базы дистанционного 

обучения 

2. Разработка и утверждение рабочих 

программ. 

До 10 ноября Наличие РП по курсу 

3.  Разработка участниками реализации 

ДОТ учебно-методических комплексов 

(УМК). 

в течение года Наличие УМК на 

бумажных и 

электронных 

носителях 



4. Разработка методических рекомендаций 

по организации дистанционного 

обучения и проведению дистанционного 

урока 

в течение года Наличие 

методических 

рекомендаций на 

бумажных и 

электронных 

носителях 

5. Консультация для тьютеров по 

организации дистанционного обучения в 

2017-2018 

Ноябрь 2017 г. Запись вебинара 

6 Организация консультирования 

тьюторов по дистанционному обучению 

В течение 

учебного года 

Наличие 

методических 

материалов на 

бумажных и 

электронных 

носителях,  

7 Размещение обучающих материалов, 

информационного банка данных на  

школьном сайте в разделе ДО 

В течение 

учебного года 

Наполнение 

материалами, 

структурированными 

по предметам и по 

типу (курсы, уроки, 

олимпиады, 

конкурсы) 

8 Организация видеоконференции 

- по математике  

- по русскому языку 

- по биологии (1 курс) 

- по биологии (2 курс) 

 

 

 

Видеоконференции 

по:  

-математике (1 раз 

в неделю); 

-русскому языку (2 

раза в месяц); 

- биология (2 +2 

раза в месяц) 

 

Размещение 

расписания на месяц.  

Записи занятий 

9 Организация индивидуального 

консультирования по предмету 

По плану учителя Повышение 

усвояемости 

изучаемого материала 

10. Ознакомление  педагогического 

коллектива с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

внедрение дистанционного обучения 

Октябрь 2017  

11. Создание резервных копий информации, 

размещенной на сайте дистанционного 

обучения 

Ноябрь, январь, 

март 

Повышение 

информационной 

защищенности и 

исключение сбоев в 

работе сайта 

дистанционного 

обучения 

12. Обучение навыкам по работе с сайтом 

дистанционного обучения учащихся,  

сетевых преподавателей и тьюторов 

Ноябрь 2017, по 

мере 

необходимости 

Повышение 

эффективности 

работы сетевых 

преподавателей, 

изучение и 

использование 

преподавателями и 



учащимися основных 

правил при работе с 

сайтом 

дистанционного 

обучения 

13. Трансляция педагогического опыта на 

различных уровнях: город, область, РФ 

(конференции, семинары, вебинары, 

мастер-классы, открытые уроки, 

презентация опыта на КПК) 

В течение 

учебного года 

Распространение и 

трансляция 

педагогического 

опыта  

14. Психолого-педагогическое 

сопровождение через консультативную 

поддержку  детей  и их родителей 

(законных представителей) с 

привлечением    педагога-психолога и 

др. специалистов.   

В течение 

учебного года 

 

15. День открытых дверей в базовой школе 

для обучающихся 9-11 классов 

образовательных учреждений для 

знакомства с интерактивным 

оборудованием 

Январь (февраль) 

2018г. 

 

16 Мониторинг результативности ДО. 

Диагностика кадрового, методического и 

технического обеспечения, достижений 

обучающихся 

Май 

2018 
Анализ полученных 

результатов по итогам 

реализации ДО  

 

 

  



Приложение №2 

к приказу Управления образования 

от   23.10.2017  № __585___ 

 

 

Перечень 

дистанционных курсов для старшеклассников школ Кандалакшского района на базе 

ресурсного центра МАОУ СОШ № 10 в 2017/2018 учебном году: 

 

Название курса Классы, для которых 

будет организовано 

обучение 

Педагог, который будет вести 

данную дисциплину в рамках ДО 

Математика. Решение задач 

с экономическим 

содержанием 

10-11 Младова Ирина Александровна 

Биология. Эволюционные 

учение в биологии 
10-11 Демянкова Ольга Вячеславовна 

Актуальные вопросы при 

цитологии 
10 Биткова Татьяна Михайловна 

Практическая грамматика 

русского языка 
10-11 Антосюк Любовь Михайловна 

Математика для 

гуманитариев 
11 Беззубко Галина Тимофеевна 

 

 

 

 


