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Уважаемые коллеги!
В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической
ситуации на территории Липецкой области, а также во исполнении приказа
управления образования и науки Липецкой области от 10.04.2020 г. № 485
«Об организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20
учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий» просим организовать дополнительную работы по реализации
образовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
В связи с увеличением количества обращений и с целью более тесного
взаимодействия с родителями необходимо создать:
- горячую линию по вопросу организации и использования обучения с
применением дистанционных технологий;
- горячую линию по вопросу организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ.
Разместить телефоны на официальном сайте муниципального органа
управления образованием.
В срок до 20 апреля данную информацию направить в управление
образования и науки Липецкой области для размещения на официальном
сайте управления.
С учетом нахождения детей и их родителей в условиях домашней
самоизоляции рекомендовать педагогам размещать в электронных журналах
не только домашние задания, но и информацию, с помощью которой ученики
могут самостоятельно изучать учебный материал в удобное для семьи время

(например: ссылки на обучающие ролики в сети Интернет, презентации,
запись видеоконференций и т.д.).
Администрациям школы проанализировать степень загруженности
учащихся с учетом обучения с использованием нескольких электронных и
цифровых образовательных сервисов и платформ и минимизировать, выбрав
наиболее эффективную, которая позволит продолжить процесс обучения с
учетом возраста учащихся и изучаемого предмета. В тех классах, где нет
возможности перейти на использование одной дистанционной платформы,
рекомендуем
рассмотреть
для
каждого
ребенка
индивидуальную
образовательную траекторию.
Рассмотреть возможность для многодетных семей и (или)
малообеспеченных семей передачи школьного компьютерного оборудования
на период карантина для возможности организации образовательного
процесса. Классным руководителя взять на особый контроль такие семьи и
оказывать им помощь.
С учетом скорректированных учебных планов сократить не только
время учебных занятий, но и объем домашнего задания.
Учитывая сложившуюся ситуацию, по ряду предметов аттестовать
учащихся по результатам завершенных предыдущих учебных периодов
(четвертей/триместров).
Для снижения напряженности и создания благополучной социально
психологической среды в семьях, а также для быстрого урегулирования
проблем, связанных с самостоятельным освоением учебного материала,
классным руководителям ежедневно поддерживать связь с детьми и их
родителями, проводить классные (групповые) мероприятия в режиме online,
организовать чаты классных коллективов в мессенджерах.
Коллеги, обращаем Ваше внимание, что

со следующей недели

Министерство просвещения России запускает телепроект - ежедневные
уроки для подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ. Ежедневные уроки
начнутся с понедельника 20 апреля на "Триколор ТВ" и на общественном
телевидении - с 27 апреля.
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Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом управления образования и науки Липецкой
области от 17.04.2020 №ЛЗ-1056 об организации образовательного процесса в
условиях усиления

санитарно-эпидемиологических мероприятий во втором

полугодии 2019/20 учебного

года

обращаем внимание на необходимость

организации дополнительной работы по реализации образовательных программ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Для более тесного взаимодействия с родителями на официальном сайте
отдела образования размещена горячая линия по вопросам организации и
использования обучения с применением дистанционных образовательных
технологий и горячей линии по вопросу организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ
(http://elradm-edu.ru/vmeste-radi-detej/49-goryachaya-liniya/2644-goryachaya-liniya).
Письмо управления образования и науки Липецкой области от 17.04.2020
ЛЗ-1056 прилагается.
Приложение на 2 стр. в 1 экз.
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