
 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города 

Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 
 

 

 

 

Промежуточный отчёт 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

о проведении работы по обучению опосредованно  

в условиях бесконтактной коммуникации 

 с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 
 

На основании приказов Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», постановления Губернатора 

Ставропольского края от 10 апреля 2020 года № 139 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О 

комплексе ограничительных мер и  иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края», приказа МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска» № 465 от 10.04.2020 г. «О введении временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии)», в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

организована работа по обучению опосредованно в условиях бесконтактной 

коммуникации: 

 

http://сош31пятигорск.рф/


 

- разработаны Положения «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану», 

«О порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», «Об организации дистанционного обучения, в том числе в период 

карантина и в актированные дни»; 

- изданы приказы директора МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном «О внесении 

изменений в годовой календарный график и в учебный план на 2019 -2020 учебный год», 

«О режиме работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в условиях бесконтактной 

коммуникации», «О введении в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном временной 

реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников опосредованно (на расстоянии)», «Об утверждении 

расписания дистанционного обучения», «Об определении единых подходов к 

деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном по организации учебно-

воспитательного процесса во время взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии)», ; 

- проведен мониторинг возможности организации образовательной деятельности в 

условиях образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №31 со спортивным уклоном; 

- все обучающиеся и учителя МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

зарегистрированы на образовательных платформах: РЭШ (https://resh.edu.ru/), Учи.ру 

(https://uchi.ru/, Якласс (https://www.yaklass.ru/), СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ, Решу ОГЭ 

(https://еge.sdamgia.ru/); 

- собраны заявления от каждого родителя обучающихся МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном на продолжение обучения с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

включительно опосредованно (на расстоянии) с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов, всех доступных 

средств связи;   

- разработан и утверждён распорядок дня обучающихся МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном при обучении в условиях бесконтактной коммуникации; 

- разработано и утверждено расписание занятий по каждому классу на период обучения 

в условиях бесконтактной коммуникации; 

- внесены корректировки в календарно – тематическое планирование каждого учителя, 

педагога дополнительного образования и тренера- преподавателя; 

- каждым учителем разработано поурочное планирование с дозированным объёмом 

классной работы и домашнего задания; 

- оформлен подраздел «Дистанционное обучение» в разделе «Ученикам» на сайте МБОУ 

СОШ№31 со спортивным уклоном(http://сош31пятигорск.рф/uchenikam/distancionnoe-

obuchenie), в который включены: 

 Нормативные документы 

 Информация о телефоне горячей линии и координаторах дистанционного обучения 

 Перечень онлайн ресурсов для дистанционного обучения 

http://сош31пятигорск.рф/uchenikam/distancionnoe-obuchenie
http://сош31пятигорск.рф/uchenikam/distancionnoe-obuchenie


 

 

 Алгоритм действий классного руководителя 

 Алгоритм действий учителя 

 Алгоритм действия тренера-преподавателя и педагога дополнительного 

образования 

 Методическое пособие для учителей 

 Перечень онлайн ресурсов 

 Алгоритм действий учащегося 

 Рекомендации по сохранению здоровья, организации распорядка дня, учебного 

места дома, работы за компьютером 

  Виртуальные экскурсии 

 Алгоритм действий родителей 

 Инструкция для родителей 

 Режим работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном при обучении в условиях 

бесконтактной коммуникации  

 Расписание по классам в разрезе каждого дня 

  Поурочное планирование уроков по каждому предмету в режиме дистанционного 

обучения 

 Видео и фото материалы педагогов, обучающихся и родителей, созданные в период 

дистанционной формы обучения. 

- все родители и обучающиеся ознакомлены с информацией, расположенной на сайт 

школы; 

- всем родителям и обучающимся направлены обращения директора МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном об изменении режима работы ОУ с 13.04.2020 г. по 30.04.2020, 

о соблюдении самоизоляции и спокойствия в период дистанционного обучения; 

- на сайте МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном размещён телефон горячей линии – 

это телефон директора школы Золотухиной Татьяны Анатольевны; 

- проводится индивидуальная работа с детьми, у которых возникают затруднения в 

режиме дистанционного обучения. С ними лично на связь выходит директор школы и 

классный руководитель; 

- предусмотрена связь учителей и обучающихся в случае сбоя работы онлайн ресурсов. 

Взаимодействие осуществляется через электронную почту и общение в WhatsApp; 

- ежедневно проводятся утренние и вечерние планёрки для администрации школы, 

педагогического коллектива и тренерского состава в режиме онлайн, на которых 

определяются задачи на предстоящий рабочий день, подводятся итоги минувшего 

рабочего дня, определяются трудности, с которыми приходится сталкиваться и пути 

решения, возникающих проблем; 

- ежедневно каждый учитель, тренер - преподаватель, классный руководитель в 

электронном виде предоставляет отчёт о работе за день курирующими завучу. 

 

 



 

Сложности, с которыми пришлось столкнуться: 

- сбой в работе образовательных платформ; 

- не все дети психологически готовы работать в режиме дистанционногообучения. 

 

Пути решения: 

1. Конспекты уроков педагогов выстроены с опорой на использование заданий 

учебника и аудио и видео объяснения изучаемого материала учителем. 

2. Педагогами-психологами школы разработаны инструктажи по адаптации к 

обучению с помощью дистанционных технологий. При необходимости они 

проводят индивидуальные консультации и тренинги. 

 

Директор МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                           Т.А. Золотухина 


