Дистанционное образование
Сегодня дистанционное образование не просто законодательно стоит наравне с
другими способами получения знаний, а является дверью в будущее. Четвертая четверть
для школьников Ракитянского района началась с 06 апреля 2020 года, когда все
общеобразовательные учреждения перешли на дистанционную форму обучения. Это
напрямую связано с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
В помощь работающим родителям, имеющим детей дошкольного возраста, в
Ракитянском районе открыты дежурные группы в п. Пролетарском и п. Ракитное.
Напомним, что дежурная группа — это объединѐнный коллектив детей из разных
дошкольных учреждений и, несмотря на то, что соблюдаются все необходимые меры
и правила гигиены, в сложившихся условиях ребѐнку лучше всего оставаться дома.
В ходе реализации дистанционного образования в работу активно включились 3606
учеников, в заочной форме обучение получают 5 человек. Был проведен глубокий анализ
технического оснащения каждого ученика и каждого учителя. Нуждающимся были
выданы школьные ноутбуки и роутеры на период дистанционного обучения. Не остались
без внимания дети льготной категории, которым за время дистанционного образования
была осуществлена выдача продуктовых наборов.
Триста тридцать ракитянских педагогов успешно используют в своей практике
цифровые образовательные ресурсы и сервисы для организации учебного процесса в
дистанционной форме, что позволило сделать этот процесс более доступным и
интересным для обучающихся.
Несмотря на сложную ситуацию в стране, не осталось в стороне и дополнительное
образование. В Ракитянском районе по программам дополнительного образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
обучается 1138 детей, 417 – занимаются заочно по индивидуальным заданиям. Педагогами
подготовлены электронные учебно-методические материалы, которые размещены на
сайте МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества» и МБОУ «Ракитянская станция
юных натуралистов» в разделе «Дистанционное образование».
В связи с мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции дистанционная форма образования будет продлена до конца учебного года. В
общеобразовательных учреждениях рекомендовано завершить учебный год следующим
образом: для обучающихся 1 – 4 классов 25 мая, в 5 – 11 классах – 29 мая.
Промежуточную аттестацию, включающую аттестационные испытания (переводные
экзамены), в 1– 8 и 10 классах в текущем году не проводить, а перенести ее с конца этого
учебного года на начало следующего учебного года, при этом считать это входной
диагностикой, проводимой в начале учебного года с целью корректировки
образовательного процесса. Так называемые аттестационные испытания в 9-ых и 11-ых
классах будут проведены с применением дистанционных технологий по двум предметам:
русскому языку и математике – в период с 25 по 29 мая текущего года.
Праздничное мероприятие, посвященное последнему звонку, будет проводиться во
всех школах дистанционно в онлайн режиме 29 мая 2020 в 9.00 часов.
Проведение выпускных вечеров предварительно запланировано на 11 июня 2020
года дистанционно в режиме онлайн.

