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Организация работы МБУ ДО «ДМХШ № 4» г. о. Самара  

на период карантина. 
 

1. Школа полностью переходит на дистанционное обучение с 6 апреля.  
2. Для организации дистанционного обучения разработано Положение «Об 

организации дистанционного обучения в МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. 
Самара в отдельные в периоды времени», которое размещено на сайте 
учреждения. 

3. Школа на основе данного Положения вносит необходимые изменения 
(дополнения) в реализуемые образовательные программы и (или) учебные 
планы в части форм обучения, технических средств обучения, методических 
материалов. 

4. Педагоги сами выбирают информационно-коммуникационные технологии и 
способы трансляции учебной информации (передача учебной информации 
посредством программ-коммуникаторов, WhatsApp, Skype, Viber, социальных 
сетей, электронной почты); 

5. Основными формами организации дистанционного обучения будут: 
• онлайн уроки, 
• онлайн консультации; 
• самостоятельная работа учащегося в комбинированной образовательной 
среде, предоставленной преподавателем, в том числе, с видео- и 
аудиозаписями и фонограммами; 
• запись обучающимися своих аудио, видеороликов исполнения произведений, 
художественного чтения, актёрской игры (ОП «Театр»), творческих заданий и 
тестов по предметам для проведения контроля и оценки уровня освоения ОП. 

6. Онлайн уроки (консультации) будут проводиться по прежнему расписанию, к 
которому обучающиеся привыкли. Время занятий будет сокращено до 30 
минут. Педагоги информируют обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе знакомит с графиком проведения текущего контроля и 
итогового контроля по учебным дисциплинам. 

7. На текущей неделе педагоги готовят методические материалы, которые могут 
быть использованы в режиме дистанционного обучения: 
 выбирают формы организованного получение учебной информации на 

онлайн платформах и формы коммуникации с обучающимися и 
родителями; 



 записывают учебные видеоролики; 
 создают учебные презентации; 
 создают учебные и контрольные тесты; 
 выбирают оптимальные формы и методы контроля. 
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