
В соответствии с Указом Президента страны Владимира Путина с 30 марта наступает
период нерабочих  дней,  который продлится  до  3  апреля  и  коснется,  в  том числе
работников системы образования. 

Школьники  и  воспитанники  детских  садов  останутся  дома,  но  продолжительность
летних каникул сокращена не будет. 

Все это делается с одной целью: чтобы у людей было как можно меньше контактов.
Разобщение, изоляция в данном случае могут сыграть положительную роль в период
опасности заражения коронавирусом. Дети не должны посещать развлекательные и
торговые центры, должны ограничить общение со сверстниками.

С  4  апреля  школы,  работающие  по  шестидневке,  приступят  к  обучению  детей  в
дистанционном режиме. Работающие по пятидневке – начнут этот процесс с 6 апреля.

Единый  федеральный  раздел  о  текущей  ситуации,  мерах  по  организации
образовательного процесса на      дому (https://edu.gov.ru/distance) 

Региональный  информационно-аналитический  центр  системы  образования  сейчас
занимается увеличением объема технической поддержки для эффективного перехода
на дистанционные формы обучения, проводит видеоконсультации для педагогов и их
руководителей.  Институт  развития  образования  Омской  области  оперативно  внес
коррективы  в  текущую  программу  курсов  повышения  квалификации  и  организует
методическую  поддержку  для  всех  учителей.  Особое  внимание  будет  уделено
организации дистанционного процесса для обучающихся 9 и 11 классов. Задача школ
и  колледжей  на  ближайшее  время  –  обеспечить  условия  для  освоения
образовательных программ.

При организации образовательного процесса в дистанционной форме министерство
рекомендует использовать:
-  информационно-образовательный  портал  «Российская  электронная  школа»
– https://resh.edu.ru/;

- ЕОС «Дневник.ру» – https://dnevnik.ru;

- «Портал дистанционного обучения Омской области» – http://do.obr55.ru/;

- Интерактивная платформа «Учи.ру» – https://lp.uchi.ru/;

- Яндекс.Учебник – https://education.yandex.ru/home/;

- Цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» – https://www.yaklass.ru/.

Дистанционное обучение в Омской области (http://obr55.ru/do/) 

Методические  рекомендации  по  реализации  образовательных  программ  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность
(http://omskportal.ru/sobitie?id=/oiv/mobr/2020/03/18/01) 

Важный  момент:  заявления  на  перевод  обучения  детей  в  дистанционный  режим
подавать  не  надо.  Всем  образовательным  организациям  предписано  принять
соответствующие  локальные  акты,  поэтому  никаких  заявлений  от  родителей  не
требуется.
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