
Информация по организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

МБОУ СОШ №15 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора 

Владимирской области от 02.04.2020 №72 «О внесении изменения в 

Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», распоряжения 

департамента образования Администрации Владимирской области от 

02.04.2020 №375 «О внесении изменений в распоряжение департамента 

образования от 25.03.2020 №305», письма департамента образования 

Администрации Владимирской области от 06.04.2020 №ДО-2907-05-

07(08) «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность», в целях принятия мер по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях, руководствуясь приказом управления 

образования от 06.04.2020 №398, приказом по школе от 06.04.2020 

№47  «О реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий обучения и переводу педагогических 

работников на режим удаленной (дистанционной работы) работы в 

МБОУ СОШ №15» с 06.04.2020  основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В МБОУ СОШ № 15 учебные занятия осуществляются на базе системы 

электронного и дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО 

ВО).  На платформе размещена вся необходимая информация по организации 

обучения, формах и сроках контроля, критериях оценивания выполненных 

работ. 

1. Вход в систему осуществляется по ссылке. 

Платформа дистанционного обучения МБОУ СОШ №15 

2. Для работы на данной платформе обучающийся должен 

иметь личную активную учетную запись (логин/пароль). При отсутствии 

учетной записи или при утере логина/пароля вы можете обратиться к 

классному руководителю для восстановления доступа к платформе. 

https://омсош15.эдо.образование33.рф/


3. Все необходимые учебные материалы с перечнем используемых интернет 

– ресурсов указываются в заданиях педагогов, размещенных на платформе 

СЭДО ВО. В соответствии с Положением об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий МБОУ СОШ № 15 обучающийся обязан: 

1. регулярно поддерживать связь с классным руководителем, предоставляя 

информацию о состоянии здоровья, процессе обучения по программам; 

2. своевременно изучать материал в соответствии с программой; 

3. регистрироваться на сайте или сетевом ресурсе, где 

размещены необходимые материалы; 

4. своевременно выполнять и предоставлять выполненные 

домашние задания; 

5. своевременно принимать участие в мероприятиях текущего 

и промежуточного контроля. 

Алгоритм действий для обучающихся и родителей при работе на платформе: 

 в день урока учитель размещает по своему предмету образовательные 

ресурсы, задания, рекомендации и инструкции к ним, домашние задания. 

 учащийся заходит в личный кабинет на платформе под своим логином и 

паролем, выполняет задания. Отправляет учителю выполненные задания, 

прикрепляя их  в соответствии с алгоритмом работы. При необходимости 

можно отправить сообщение, выполненные задания учителю на адрес 

электронной почты.   

Получить актуальные логины и пароли можно через классного 

руководителя.  

По всем возникающим проблемам и вопросам обращаться к классному 

руководителю. 

Продолжительность уроков: 

1 урок 9.00-9.30 

2 урок 9.40-10.10 

3 урок 10.20-10.50 

4 урок 11.00-11.30 

5 урок 11.40 -12.10 

6 урок 12.20-12.50 



 

 

Ответственные за дистанционное обучение 
№ 

п/п 
ФИО должность телефон e-mail 

1 Копытина 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

89209128433 copitina.nata@yandex.ru 

 

2 Ситникова 

Ирина 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

89206255721 irinasitnikova11@yandex.ru 

 

3 Бакнин 

Дмитрий 

Александрович 

Инженер 

ИКТ 
89209146478 max1343@mail.ru 
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