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Информационное письмо 

Архангельский областной институт открытого образования (далее – АО 

ИОО) информирует о продолжении набора обучающихся на предметное обучение 

в Дистанционную школу Интеллектуальной школы «Созвездие» (далее - 

Дистанционная школа). 

Обучение проводится по предмету «Русский язык» (9-11 классы).  

Зачисление в Дистанционную школу осуществляется на основании заявок 

от образовательных организаций Архангельской области. Учебный процесс 

осуществляется по учебным программам, разработанным с учетом 

общеобразовательных программ и рекомендаций предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады школьников.  

Основными формами организации учебного процесса являются: 

- лекции в режиме видеоконференцсвязи (ВКС); 

- домашняя работа; 

- итоговая контрольная работа. 

Обучающимся предстоит прослушать материал лекций, получить по 

необходимости консультации преподавателя, выполнить домашнюю и итоговую 

контрольную работы.  

Занятия в режиме ВКС пройдут по следующему графику: 

19 декабря  - 14:45 – 17:45 

25 декабря -  14:30  – 17:30 

Преподаватель:  

Самородова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, 

председатель региональной предметно-методической комиссии по русскому языку.   

В образовательной организации выбирается куратор обучения в 

Дистанционной школе, который контролирует посещение лекций, выполнение 

заданий обучающимися, осуществляет взаимодействие с организационным 

комитетом Дистанционной школы. 

Для участия общеобразовательной организации в ВКС куратору 

необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте Цифрового образовательного кольца 

Архангельской области: http://webvideo.onedu.ru; 

2. Выбрать мероприятие из календаря (19 декабря «Интеллектуальная школа 

«Созвездие»), нажать кнопку «Участвовать», выбрать место участия, нажать 



кнопку «Подтвердить». 

Участники Дистанционной школы за 10 минут до начала мероприятия (ВКС) 

должны прибыть в Муниципальный центр Цифрового образовательного кольца 

(общеобразовательную организацию). 

Участие в ВКС обязательно для всех обучающихся Дистанционной школы. 

Необходимым условием обучения является регистрация каждого участника 

на сайте дистанционного обучения АО ИОО http://do.arkh-edu. Информация о 

регистрации будет дополнительно дана на первом занятии 19 декабря.   

После регистрации на http://do.arkh-edu.ru  обучающимся будут доступны 

видеозаписи состоявшихся занятий, тексты домашних заданий, Итоговой 

контрольной работы. В личном кабинете участник размещает выполненные 

работы, которые проверяются и оцениваются преподавателем. 

Участники Дистанционной школы по итогам посещаемости занятий и 

успешного выполнения домашних заданий получат электронные Сертификаты 

Интеллектуальной школы «Созвездие» Архангельского областного института 

открытого образования. 

Заявки и согласия на обработку персональных данных предоставляются в 

электронной форме на e-mail: 29talant@mail.ru с пометкой «Дистанционная 

школа» до 19 декабря. 

Приложение № 1 - заявка на обучение в Дистанционной школе. 

Приложение № 2 - согласие на обработку персональных данных ребёнка. 
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