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На №от

Об организации обучения 
по программам общего и 
дополнительного образования 
в период с 8 по 13 ноября 2021 года

В соответствии с решениями совещания у исполняющего обязанности 
Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова по вопросу усиления мер 
по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий на 
территории Свердловской области 3 ноября 2021 года Управление 
образования Администрации городского округа Сухой Лог рекомендует:

при организации учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения руководствоваться 
рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(исх. от 03.11.2021 № 66-00-17/02-30807-2021), направленными на улучшение 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнение требований 
санитарного законодательства, а также иными методическими 
рекомендациями, размещенными на официальном сайте Управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Дистанционное обучение» (http://www.mouoslog.ru/distantsionnoe- 
obuchenie/).

При организации учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения рекомендуем 
использовать следующие существующие информационные ресурсы:

информационно-коммуникационные образовательные платформы (в 
том числе «Сферум» (руководство по работе на платформе прилагается) и 
иные образовательные платформы и сервисы, обеспечивающие непрерывный 
образовательный процесс), с помощью которых можно организовать 
видеоуроки, онлайн-трансляции, обмен документами, медиафайлами, 

mailto:info@mouoslog.ru
://www.mouoslog.ru/
http://www.mouoslog.ru/distantsionnoe-obuchenie/


2

общение в чате с обучающимися и родителями, а также размещать 
необходимые материалы для занятия;

в целях эффективной координации действий по организации 
дистанционного обучения с использованием цифрового и электронного 
образовательного контента можно воспользоваться перечнем региональных 
общедоступных ресурсов, размещенных на сайте Министерства образования.

Для актуализации информации по организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
прилагаем файл «Материалы по организации дистанционного обучения в 
образовательных организациях Свердловской области (размещено на портале 
«Педсовет 66» в разделе «Методический навигатор» на странице 
«Современный урок»)».

Необходимо также организовать работу в образовательной организации 
по обеспечению методической помощи педагогическим работникам, 
обучающимся и родителям.

Начальник Ю.С. Берсенева

Надежда Евгеньевна Макарова, 
8 (34373) 4-33-98


