Реализации образовательных программ
с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий

Федеральный уровень
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ с изменениями 2020 года
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»
Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года №103 «Об утверждении
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020
г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года №ГД-39/04
«О направлении методические рекомендаций»

Региональный уровень
Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 года №112-ук
«О мерах по противодействию распространения в Оренбургской области новой
короновирусной инфекции COVID-19»

Изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 28.09.2020 года
№ 456-ук «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019»
Постановление управления роспотребнадзора по Оренбургской области № 13 от
30.10.2020 г. «Об усилении противоэпидемических мероприятий в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции среди
населения Оренбургской области»
Постановление главного государственного санитарного врача по Оренбургской
области № 11 от 16.10.2020 «О дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятиях по недопущению распространения гриппа, острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции»


Электронное обучение
«организация образовательной деятельности с применением содержащейся
в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников».
Дистанционные образовательные технологии
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, ст. 16

Образовательная организация:
 создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды
 обеспечивает идентификацию личности обучающегося
 контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обучения
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816 «Об утверждении
Порядка применения … электронного обучения, дистанционных образовательных технологий …», п.6

Алгоритм действий организации, осуществляющей
образовательную деятельность с применением дистанционных
образовательных технологий
Шаг 1. Информирование участников образовательных отношений.

Шаг 2. Утверждение локального акта об организации
дистанционного обучения
Шаг 3. Формирование расписания в соответствии с учебным
планом

Шаг 4. Внесение корректировок в рабочие программы

Шаг 5. Организация проведения учебных занятий с учетом
технических возможностей

Шаг 6. Учет результатов в электронной форме

Требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Продолжительность непрерывной работы за компьютером
1-2 классы

не более 20 минут

3-4 классы

не более 25 минут

5-6 классы

не более 30 минут

7-11 классы

не более 35 минут

Продолжительность работы за компьютером в течение дня
дошкольники не более 7-10 минут
8-10 лет

не более 45 минут

11-13 лет

не более 1 часа 30 минут

14-16 лет

не более 2 часов 15 минут

Организация дистанционного обучения через онлайн-трансляции
Рекомендуемые сервисы ВКС
ZOOM (>10 человек) и SKYPE (<10 человек)
администрация

расписание
онлайн-занятий

обучающийся

педагог

проведение
занятий в режиме
реального времени
10-15 минут

обучающийся

самостоятельная
работа

продолжение и
завершение занятие
10-15 минут

родитель
отправка
выполненных
заданий

выполнение
домашнего задания

педагог

контроль
выполнения
заданий

проверка заданий,
рекомендации,
оценка

проверка заданий
на онлайн-уроке

Вариант организации образовательного процесса
в 1-4 классах
Учитель передает родителям задания
по предметам с необходимыми
пояснениями
Родители инструктируют ребенка
по заданиям, которые надо выполнить
(чтение учебника, решение задач…)
Ребенок выполняет задания
Учитель проводит онлайн консультации
для родителей с учащимися, отвечает
на вопросы
Родители не реже двух раз в неделю
отправляют учителю работы детей
на проверку

Рекомендуемые ресурсы
Учебники:
Просвещение
Материалы к урокам:
РЭШ
Яндекс.Учебник
Интерактивные задания:
Учи.ру
Яндекс.Учебник

Вариант организации образовательного процесса
в 5-8 классах
Учитель ежедневно передает
родителям/учащимся учебный материал
по предметам
Ребенок осваивает учебный материал
в удобном ему темпе
Учителя по графику организуют онлайн
консультации для учащихся и родителей
по предмету
Учащиеся/родители отправляют
учителю выполненные задания

Рекомендуемые ресурсы
Учебники:
Просвещение
Материалы к урокам:
РЭШ
СИРИУС
Интерактивные задания:
Учи.ру
ЯКласс

Вариант организации образовательного процесса
в 9-11 классах
Вариант 1. Уроки методом погружения (1-2 предмета в день)

Учитель в режиме онлайн дает пояснения
по учебному материалу, заданиям
для самостоятельной работы
Учащиеся работают самостоятельно,
выполняют задания учителя
Учитель проводит онлайн консультации
для учащихся
Учащиеся выполняют задания
для самостоятельной работы
Учащиеся отправляют выполненные
задания учителю

Рекомендуемые ресурсы
Учебники:
Просвещение
Материалы к урокам:
РЭШ, СИРИУС

Интерактивные задания:
ЯКласс

Вариант организации образовательного процесса
в 9-11 классах
Вариант 2. Задания с опережением

Учитель передает учащимся учебный
материал по предметам сразу на две недели

Учащийся осваивает учебный материал
в удобном ему темпе
Учитель по графику организует онлайнконсультации для учащихся по предмету

Учащиеся отправляют учителю все
выполненные задания

Рекомендуемые ресурсы
Учебники:
Просвещение
Материалы к урокам:
РЭШ
СИРИУС
Интерактивные задания:
ЯКласс

Организация образовательного
процесса (для учащихся 5-11 классов)

zoom

• конференц-платформа для онлайн общение
учителя и учащихся
• регистрация для учителя, для учащегося не
требуется
• компьютер, ноутбук, мобильные устройства:
смартфон, планшет, iPhone и IPad
• в бесплатной версии связь с 50 участниками
длительностью 40 минут.
•

Skype

Урок по скайпу не нужно проводить в режиме лекции или
длительного объяснения нового материала. Для этого
можно записать отдельное видео, например, в режиме
«скринкаст» (об этом будет рассказано в соответствующей
статье). Основная цель скайп-урока — ответы на вопросы,
разъяснение непонятных моментов, разбор сложных
примеров и другие виды деятельности, требующие
интерактивного взаимодействия. Важным моментом
является поддержка групповой динамики между учениками,
которой не хватает при асинхронном обучении.

Организация учебного процесса через образовательные платформы
Рекомендованные платформы
РЭШ, Просвещение, Яндекс.Школа, Учи.ру, ЯКласс
администрация

определяет
образовательные
платформы

обучающийся

Выполняет задания

педагог

Выбирает
материалы для
занятий

родитель

контролирует
выполнение
заданий

педагог

Отправляет учащимся
ссылки на материалы и
инструкции

педагог

Проверяет задания,
дает
рекомендации,
оценивает

Каталог ресурсов «Дистанционное и электронное обучение»

«Российская электронная школа»

https://resh.edu.ru/
1-11 классы
Видеоуроки
Интерактивные задания
Рабочие программы
по предметам
Видеозаписи спектаклей
и фильмы
Каталог музеев
42

Библиотека «Московской электронной школы»

https://uchebnik.mos.ru/catalogue

1-11 классы
Художественная
литература
Сценарии уроков
Учебные пособия
Тесты
Приложения

Яндекс.Учебник
https://education.yandex.ru/home/

1-5

классы

Математика
Русский язык
Самостоятельные и
контрольные работы
с автоматической
проверкой
Обратная связь
с обучающимися

ЯКласс
https://www.yaklass.ru/

1-11 классы
Проверочные работы
по всем предметам
Подготовка к ОГЭ,
ЕГЭ, ВПР
Готовые задания и
создание собственных
Работа над ошибками
Обратная связь
с обучающимися

Учи.ру
https://uchi.ru/
Начальная школа
Математика
5-11 классы
Английский язык
1-11 классы
Интерактивные
задания
Готовые задания и
создание собственных
Статистика успехов
обучающихся

Электронные версии учебно-методических комплексов
от издательства «Просвещение»
https://media.prosv.ru/

1-11 классы
Бесплатный доступ к ЭФУ
Рабочие программы и
методические пособия
Тренажеры
Вебинары
Каталог олимпиад и
курсов

Инструкция

Воспитание и социализация
Приказ Министерства просвещения РФ №104 от 17 марта 2020 года
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»

п.1.4. Активизировать с учетом изменившихся условий
реализацию образовательных программ воспитательную работу,
направленную на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.

Билет в будущее
https://site.bilet.worldskills.ru/

6-11 классы
Видеоуроки
Видеокурсы
Профтестирование

Урок цифры
https://урокцифры.рф/

1-11 классы
Основы цифровой
экономики
Цифровые технологии
Программирование
Онлайн-игры и
тренажеры

Методические рекомендации по проведению родительских собраний
в условиях перехода на дистанционное обучение
ЗАЧЕМ?
переход на дистанционное обучение как мера защиты здоровья детей
в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ?

Нет дома
технической
возможности

модели организации
дистанционного обучения

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ?
обучающий вебинар для родителей

1-11 классы

1-4 классы
Имеется дома
техническая
возможность

5-8 классы

9-11 классы

ВНИМАНИЕ!
53

горячая линия в образовательной организации, институте развития образования
52
скачать инструкции на сайте, получить у классного руководителя бумажный вариант

