Аналитическая информация
об организации образовательного процесса в ОО
в условиях повышенной готовности
С 06.04.2020
в 6 (100%)
общеобразовательных организациях
образовательный
процесс
организован
в
дистанционной
форме.
Администрациями школ сформирован необходимый пакет нормативно-правовой
документации: внесены изменения в Положение о дистанционном обучении в ОО,
назначен ответственный в ОО за организацию дистанционного обучения,
школьный
оператор,
обеспечивающий
техническое
сопровождение
дистанционного обучения, определены платформа и ресурсы для организации
дистанционного обучения.
6 (100%) общеобразовательных организаций осуществляет дистанционное
обучение на платформе Электронного дистанционного обучения Владимирской
области (ЭДО ВО). Администрациями ОО заключены договоры с
Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт
развития образования имени Л.И. Новиковой» о подключении к системе
электронного и дистанционного обучения Владимирской области и ее
использовании. При организации дистанционного обучения школы используют
также другие электронные ресурсы
№

Наименование и
номер СОШ

Электронный
журнал (колво учеников)

1.
2.
3.

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №3
МБОУ Галицкая
СОШ
МБОУ
Денисовская
СОШ
МБОУ
Фоминская
СОШ
МБОУ
Чулковская
ООШ

4.

5.

6.

СЭДО
ВО
(кол-во
учащихся)

Российская
электронная
школа (колво учащихся)

553
918
161

Электронная
почта,
мессенджеры
(вотсап,
вайбер) (колво учащихся)
553
918
161

УЧИ.РУ
(кол-во
учащихся)

Яндекс
учебник
(кол-во
учащихся)

АИС
РС
Контингент
(кол-во
учащихся)

553
918
161

0
408
0

58
512
0

60
203
0

553
918
161

98

98

98

0

42

59

98

109

109

109

0

0

0

109

34

34

34

0

12

12

34

Общеобразовательные организации работают в соответствии с расписанием,
утвержденным на начало 2019/2020 учебного года.
Учет результатов образовательного процесса ведется через электронный
журнал/электронный дневник в АИС «Электронная школа».

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
реализации образовательных программ с применением электронного обучения с
использованием дистанционных технологий осуществляется через официальные
сайты общеобразовательных организаций и управления образования
администрации Гороховецкого района, взаимодействие классных руководителей с
родителями посредством мессенджеров (вотсап, вайбер), электронной почты. На
сайте каждой школы организована «горячая линия» для обучающихся и их
родителей (законных представителей) по техническому, организационнометодическому сопровождению дистанционного обучения.
Школами внесены изменения в учебные планы, рабочие программы по
учебным предметам, предусматривающие сокращение времени учебных занятий
(до 30 минут) и акцент на освоение нового учебного материала.
Педагогические работники школ работают в дистанционном режиме
ОО

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №3
МБОУ Галицкая СОШ
МБОУ Денисовская СОШ
МБОУ Фоминская СОШ
МБОУ Чулковская ООШ
ИТОГО

Кол-во
педагогических
работников

25
40
17
13
11
8
114

Из них
работают в
дистанционном
режиме в домашних
условиях
24
40
17
13
9
8
111

работают в
дистанционном
режиме на рабочем
месте
1
0
0
0
2
0
3

Районная методическая служба работает в дистанционном режиме. На сайте
управления образования открыта специальная страничка по обучению в
дистанционном режиме, где регулярно выкладываются методические
рекомендации для педагогических работников по организации работы в
дистанционном режиме по всем учебным предметам, в том числе: «В помощь
преподавателю русского языка и литературы в условиях дистанционного
обучения», «В помощь учителю обществознания (как повлияют изменения в
Конституцию РФ на деятельность органов местного самоуправления)»,
«Рекомендации по рациональной организации занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» и др.
материалы. В соответствии с планом работы методической службы запущен
дистанционно конкурс методических разработок молодых педагогов. Регулярно
предоставляются материалы в СМИ по освещению проведения в дистанционном
формате мероприятий с учителями и учащимися (см. статья в газету «Новая
жизнь» «Полет фантазии рождает мастерство» - об участии района в областной

выставке декоративно-прикладного творчества обучающихся образовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей). Организовано
повышение квалификации учителей в дистанционном формате.
Реализация Календаря массовых мероприятий с обучающимися
образовательных организаций Гороховецкого района с 06.04.2020 в 14 (100%)
образовательных организациях осуществляется в дистанционной форме обучения.
Регулярно педагоги информируют с помощью электронных ресурсов
обучающихся об акциях, конкурсах, проводимых в районе.
С 06 по 30 апреля 2020 года в 14 (100%) ОУ запущен месячник пожарной
безопасности в условиях дистанционного обучения. Во всех ОУ разработаны
планы проведения месячника пожарной безопасности, на официальных сайтах,
электронных платформах всех ОУ была выставлена актуальная информация
профилактической направленности. Кроме этого, памятки, видеофильмы по
пожарной безопасности направлялись учителями обучающимся посредством
электронной почты, мессенджеров.
В 6 (100%) ОУ проведена педагогами в дистанционной форме обучения
профилактическая работа с родителями по разъяснению о необходимости
установки программы SafeTrain на телефоны обучающихся и контроля за работой
программы со стороны родителей.
Контроль за обучающимися, стоящими на различных видах учета ведется
регулярно как со стороны классных руководителей, педагогов, так и со стороны
администрации ОУ. В рамках дистанционного обучения организовано психологопедагогическое консультирование обучающихся, их родителей. Используются
различные формы сопровождения:
индивидуальное консультирование,
просветительская
работа,
профилактические
беседы.
Сопровождение
осуществляется регулярно посредством телефонной связи и в соответствии с
индивидуальным планом профилактической работы с обучающимся. Также
общеобразовательными организациями ведется мониторинг успеваемости
обучающихся, состоящих на различных видах учета, итоги которого показали, что
на данный момент неуспевающих по освоению образовательной программы с
условиях дистанционной форме обучения нет. Обучающиеся данной категории
регулярно посещают региональную систему электронного и дистанционного
обучения (СЭДО ВО), своевременно получают домашние задания и своевременно
выполняют их.
7 обучающихся данной категории из МБОУ СОШ №, 1 обучающийся из
МБОУ Фомиснкой СОШ и 1 обучающийся из МБОУ Чулковской ООШ не имеют
возможности посещать электронную платформу, в таком случае домашние
задания классным руководителем передается индивидуально и постоянно
находятся на телефонной связи с педагогом.

В целях исполнения приказа управления образования от 14.04.2020 № 93 «О
проведении контроля за деятельностью образовательных организаций в условиях
работы в режиме повышенной готовности» проведена документарная проверка
образовательных
учреждений,
реализующих
программу
дошкольного
образования.
В соответствии с требованиями приказа начальника управления образования
от 23.03.2020 № 79 «Об объявлении нерабочих дней» руководителями МБДОУ
были приняты свои распорядительные документы, в которых установлены
нерабочие дни с сохранением заработной платы в период с 30 марта по 03 апреля
2020г.
Далее в соответствии с приказом управления образования № 84 от 03.04.2020
«О внесении изменений в приказ от 26.03.2020 №79 «Об объявлении нерабочих
дней» в МДОУ:
- определена численность работников, работающих дистанционно и (или) на
своих рабочих местах;
- обеспечено прохождение курсовой подготовки по теме «Особенности
работы ДОУ в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки» в
дистанционной форме на портале Федеральных новостей РФ, рекомендуемых
ВИРО, департаментом образования союзом «Воспитатели России».
ОУ

МБДОУ № 3
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 13

Кол-во
Из них
педагогических
Работают
Прошли
работников дистанционновебинары и имеют
сертификаты
28
28
16
7
7
7
13
13
13
13
13
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
74
74
56

Продолжают
обучение
12
0
0
6
0
0
0
18

В рамках исполнения приказа управления образования от 09.04.2020 № 89
«Об исполнении Указа Губернатора от 05.04.2020» с 10.04.2020 в МБДОУ района
с целью обеспечения воспитательных
и просветительских мероприятий
организована работа с семьями воспитанников в период нерабочих дней с
использованием дистанционных технологий.
С целью контроля за созданием условий воспитания и содержания детей в
семьях в условиях самоизоляции педагогическими коллективами детских садов
разработана модель взаимодействия воспитателей и родителей (законных
представителей), утвержденная приказами руководителей. В данной модели

прописан механизм активизации воспитательных возможностей родителей, их
привлечение к участию в образовательном процессе в условиях самоизоляции,
способы личностного обогащения всех участников взаимодействия посредством
деятельности.
ОУ

Электронн Личный блог, Социальные сети. Сотовая связь
Контингент
ая
почта,
сайт,
педагога,
группы по интересам
воспитанников
мессенджеры страницы на сайте
Вконкте, Одноклассники
(вотсап, вайбер)
ОУ (воспитатели)
(колво педагогов
(кол-во
воспитанников)
МБДОУ № 3
283
28
0
23
306
МБДОУ № 4
81
1
0
2
83
МБДОУ № 5
151
0
3
0
151
МБДОУ № 8
156
0
0
0
156
МБДОУ № 9
88
0
0
9
97
МБДОУ № 10
34
0
0
2
34
МБДОУ № 13
46
0
0
8
54

Информацию на личных страничках официального сайта, в группах
социальных сетей, мессенджерах подбирают по актуальным проблемам:
- организация профилактических мероприятий в период вынужденного
карантина;
- организация досуга дошкольников во время режима самоизоляции;
- развивающие игры и задания с детьми дошкольного возраста дома;
- тематические презентации, беседы, занятия для детей по всем
образовательным областям;
- актуальным и запланированным воспитателями темам («Весна», «День
космонавтики», «Пожарная безопасность», «День Победы» и т.д.);
- рекомендации специалистов (логопеда, психолога, дефектолога).
Регулярно педагоги
с помощью электронных ресурсов
проводят с
воспитанниками мероприятия массового плана: спортивные- флешмобы, онлайнвыставки рисунков и поделок, конкурсы чтецов.
На официальных сайтах МБДОУ размещен алгоритм действий, о зачислении
в дежурную группу.
Каждым учреждением принято в работу Примерное положение о дежурной
группе в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования и начального общего образования, на период распространения новой
коронавирусной инфекции, на основе которого разработан свой локальный акт.
Руководителя МБДОУ разработан мониторинг контроля семей, стоящих на
различных видах учета, регулярно производится контакт (посредством сотовой

связи, общения в вайбере, ватцап) как со стороны педагогов, так и со стороны
администрации ОУ.
Педагоги МБДОУ №3 переведены на дистанционную форму работу в
соответствии с приказом заведующего МБДОУ №3 от 03.04.2020 № 126;
МБУ ДО ЦДТ "Росинка" с 06.04.2020 осуществляет свою деятельность в
рамках дистанционной формы обучения. У каждого педагога дополнительного
образования создана группа для общения с родителями в мессенджерах (Вайбер,
Вотсап), в которых педагоги взаимодействуют с родителями в формате "вопросответ". Создана официальная группа МБУ ДО ЦДТ "Росинка" в социальной сети
"ВКонтакте". Учебные занятия проводятся педагогами в дистанционном формате
в соответствии с педагогической нагрузкой и расписанием занятий студий
дополнительного образования по скорректированным календарно-тематическим
планам. Также ведется интенсивная работа по привлечению в официальную
группу МБУ ДО ЦДТ "Росинка" в социальной сети "ВКонтакте" обучающихся
Центра, ежедневно выкладывается материал учебно-воспитательного характера.
Организуются онлайн конкурсы для детей и родителей ("Лучший рецепт кулича",
"Пасхальный сувенир" и другие). Ведется профилактическая работа по
противопожарной безопасности в рамках месячника.
Консультационный пункт психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) осуществляет
свою деятельность в рамках дистанционного обучения. Педагог-психолог
выкладывает материал для детей и родителей психолого-педагогической
направленности (памятки, видеоролики, мотивационные картинки, фотоматериал
и др.) в официальной группе МБУ ДО ЦДТ "Росинка" в социальной сети
"ВКонтакте".
Ведется
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в формате "вопрос-ответ". В личных сообщениях
родителям даются индивидуальные консультации (по запросу). По запросу
даются методические консультации педагогическим работникам посредством
телефонной связи и электронной почты. Ведется работа по разработке планов
реабилитации детей с ОВЗ в рамках дистанционного обучения.

