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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях
оказания методической помощи при реализации образовательных
программ основного общего и среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Методические рекомендации разработаны на основании:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 03.06.2003 № 118 (ред. от 21.06.2016) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03».
2. Под образовательной деятельностью в связи с непредвиденными
обстоятельствами понимается целенаправленная совместная деятельность
руководящего
состава,
педагогических
работников
(далее
–
педагогические работники, учителя), учебно-вспомогательного и
административно-хозяйственного персонала, действующая временно в
условиях непредвиденных обстоятельств и осуществляемая с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. Под
электронным
обучением
понимается
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
информационнотелекоммуникационных сетей для передачи по линиям связи указанной
информации в целях взаимодействия обучающихся и педагогических
работников.
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4. Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
5. При реализации образовательных программ основного общего,
среднего общего образования с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления
образовательной деятельности является место нахождения организации,
осуществляющей образовательную деятельность независимо от места
нахождения обучающихся.
6. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.
7. Основными задачами образовательной деятельности в связи
с непредвиденными обстоятельствами являются:
– создание условий для освоения обучающимися программ
основного общего и среднего общего образования в связи
с непредвиденными обстоятельствами;
– применение
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
в
электронной
информационнообразовательной среде образовательной организации.
8. В настоящих Методических рекомендациях приведена примерная
модель реализации образовательных программ основного общего и
среднего общего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Образовательная деятельность в связи с непредвиденными
обстоятельствами осуществляется в два периода: подготовительный и
основной.
На подготовительном этапе образовательная организация,
осуществляющая образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего, среднего общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
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– разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об
организации дистанционного обучения в образовательной организации;
– формирует временное расписание занятий на каждый учебный
день в соответствии с учебным планом по каждому предмету,
предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени
проведения урока в соответствии с СанПиН для разных классов;
– информирует обучающихся и их родителей о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее –
дистанционное обучение);
– проводит разъяснительную работу с обучающимися, сообщая им,
что переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости
регулярной учебной работы, текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации;
– информирует детей и родителей о включении в самостоятельную
работу учащихся, освоении онлайн-уроков, в том числе и других
образовательных организаций, а также о выполнении заданий,
компенсирующих содержание учебного материала занятий;
– знакомит с временным расписанием занятий, графиком проведения
текущего контроля и итогового контроля по учебным предметам, в
котором определяет в том числе порядок оказания учебно-методической
помощи учащимся (индивидуальных консультаций);
– определяет педагогов или административных работников для
консультирования учителей о технологиях работы в электронных
сервисах.
Основной период включает в себя:
– реализацию
образовательных
программ
с
применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
– ведение учета результатов образовательной деятельности в
электронной форме.
Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий проходит в режиме
синхронного, асинхронного и синхронно-асинхронного формата.
Синхронный формат (онлайн) обеспечивает обмен информацией
обучающихся с учителем в режиме реального времени, то есть сообщение,
посланное отправителем, достигнув электронного устройства адресата,
немедленно направляется на соответствующее устройство вывода.
При использовании асинхронного формата (офлайн) полученные
сообщения сохраняются на электронном устройстве адресата.
Пользователь может просмотреть их с помощью специальных программ в
удобное для него время. В отличие от синхронного формата, где диалог
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ведется в режиме реального времени, в асинхронном формате он идет в
режиме с отложенным ответом.
Основное преимущество офлайн-технологий состоит в том, что они
менее требовательны к ресурсам электронных устройств и пропускной
способности линий связи. Они могут использоваться даже при
подключении к интернету по коммутируемым линиям (при отсутствии
постоянного подключения к интернету).
Синхронно-асинхронный формат рекомендуется использовать для
проведения текущего контроля с помощью онлайн- и офлайн-технологий.
2. В уставе и локальных актах образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы, должны быть закреплены
соответствующие положения, касающиеся организации образовательной
деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Примерный перечень документов, которые должны быть в
образовательной организации, организующей дистанционное обучение:
1) Примерное положение «О реализации образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий», утвержденное приказом общеобразовательной организации.
2) Приказ о назначении ответственного за организацию внедрения
дистанционного обучения в образовательной организации.
3) Приказ о назначении учителей, осуществляющих обучение в
дистанционном режиме, с указанием учебной нагрузки.
4) Приказ о составлении расписания для учебных групп,
обучающихся дистанционно по различным предметам.
5) Приказ о составлении расписания и распределении учебных
помещений, оснащенных компьютерной техникой и доступом к сети
Интернет (при необходимости).
6) Согласие родителей (законных представителей) на обучение
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3. Общеобразовательная
организация
обязана
ознакомить
обучающихся и их родителей (законных представителей) с документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса по
системе дистанционного обучения.
4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося
формы дистанционного обучения по образовательной программе
основного общего либо среднего общего образования подтверждается
документально (наличие письменного заявления родителя (-ей) / законного
представителя).
5. При реализации образовательных программ основного общего
и среднего общего образования с применением электронного обучения
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и дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному
уполномоченному должностному лицу образовательной организации
рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга
присутствующих обучающихся на занятиях и тех, кто по болезни временно
не участвует в образовательной деятельности (заболевшие обучающиеся).
6. Образовательным
организациям
в
процессе
применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
рекомендуется использовать целый набор способов доставки информации,
включая обычную почту, телефон и факс, интернет, электронную почту,
интерактивное телевидение, телеконференции, а также аудио- и
видеоконференции. Способы связи должны максимально обеспечивать
доступность обучения.
7. Образовательным организациям, осуществляющим обучение с
использованием
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий, надлежит организовать обучение в
соответствии с СанПиН «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03».
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с
фиксацией взора непосредственно на экране, не должна превышать:
– для обучающихся 1–4 классов – 15 мин.;
– для обучающихся 5–7 классов – 20 мин.;
– для обучающихся 8–9 классов – 25 мин.;
– для обучающихся 10–11 классов на первом часу учебных занятий –
30 мин., на втором – 20 мин.
8. Варианты взаимодействия учителей и обучающихся в связи
с непредвиденными обстоятельствами:
1-й вариант – в режиме отсутствия условий для онлайн-общения:
– учитель готовит пакет материалов и подробные инструкции на
определенный временной отрезок обучения (3 дня, неделя), в том числе
выполнение заданий по учебнику, письменное выполнение заданий в
тетради к фиксированной дате;
– классный руководитель обеспечивает выдачу пакета заданий
обучающимся (доставка школьным автобусом, через родителей);
– проверка учителем выполненных детьми заданий.
2-й вариант – в режиме затрудненной коммуникации (при
нестабильном интернете, при отсутствии личного технического средства у
детей, отсутствии возможности выхода в интернет без присутствия
родителей):
– использование SMS-сообщений с домашним заданием и сроками
его выполнения, телефонное информирование;
– использование
возможностей
цифровой
образовательной
платформы «Дневник.ру»:
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 для направления домашних заданий по учебнику, ссылок на
многообразные интернет-ресурсы по изучаемой теме;
 для анализа сложностей с выполнением заданием через
организацию видеоконференций и чатов с детьми, использования
демонстрационных
и
проверочных
онлайн-тестов,
доступных
пользователям платформы «Дневник.ру», использования обратной связи.
3-й вариант – в режиме стабильной коммуникации и при
достаточном техническом обеспечении в процессе реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий:
– разработка учителями собственных дистанционных уроков и форм
обратной связи;
– использование готовых платформенных решений, сервисов или их
фрагментов.
9. По вопросам технической организации и методической поддержки
образовательной деятельности с применением электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий
обращаться
в
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт
развития образования».
Тел.: +7 (8452) 28-25-24 (доб. 116, научно-исследовательский отдел).
Е-mail: omd_soiro@mail.ru (c пометкой «Дистанционное обучение»).

9

Приложение 1

Алгоритм разработки дистанционного урока
Общие рекомендации для разработки дистанционного урока:
1. Определение темы дистанционного урока.
2. Определение типа дистанционного урока (изучение новой темы,
повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и
умениях, самопроверки и т.д.).
3. Цели занятия.
4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим
особенностям модели и формы дистанционного урока.
5. Выбор способов доставки учебного материала и информационных
обучающих материалов.
6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их
предъявления ученику (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы,
слайды и т.д.). Краткий план занятия с указанием времени на каждый
пункт плана.
7. Подготовка глоссария по тематике дистанционного урока.
8. Подготовка перечня материалов или самих материалов,
необходимых для занятия: ссылки на веб-сайты по данной тематике, сайты
электронных библиотек, тексты пособий, необходимые лабораторные
материалы и др., подбор для каждого модуля гиперссылок на источники
информации в сети Интернет.
9. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента
урока. Выбор системы оценивания и формирование шкалы и критериев
оценивания ответов учеников.
10. Время проведения урока не более 30 минут. Определение
времени и длительности этапов дистанционного урока, исходя из
возрастной категории обучающихся. При этом необходимо предусмотреть
в плане паузу для зрительной гимнастики, физкультразминки. Следует
учитывать и соблюдать длительность непрерывной работы за
компьютером для обучающихся.
11. Подготовка технологической карты урока, подробного сценария
дистанционного урока.
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12. Подготовка инструкций по выполнению заданий.
13. Переформатирование
учебных
элементов
урока
для
представления в интернете в случае размещения урока на веб-сайте
образовательной организации.
14. Тестирование урока.
15. Модернизация урока по результатам тестирования.
16. Проведение урока и его анализ.
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Приложение 2

Примерные правила
проведения учителем дистанционного урока
в режиме реального времени
Особенностью организации образовательной деятельности в
дистанционной форме является возможность обучать детей независимо от
их местонахождения.
Дистанционный урок проводится по заранее составленному
расписанию в режиме реального времени.
Учитель использует электронные средства обмена информацией для
оперативной связи с учеником (-ами) посредством мобильных приложений,
веб-сервисов.
Учитель инициирует контакт с учеником (-ами) в начале урока,
объявляет задачи урока и план его проведения, приглашает обучающихся к
общению в программах для онлайн-взаимодействия. Момент завершения
урока также обозначается учителем.
В течение всего урока, независимо от выбранной формы его
проведения, учитель находится в информационной учебной среде и доступен
для оперативного онлайн-взаимодействия.
При отсутствии обучающегося (-щихся) в дистанционной учебной
оболочке учитель старается выяснить причины отсутствия (телефонный
звонок
куратору,
обучающемуся,
родителю
или
законному
представителю обучающегося) и размещает полученную информацию в
соответствующей теме форума (или сообщает завучу); готовит задание
обучающемуся (группе обучающихся) по теме пропущенного урока и
вносит коррективы в тематическое планирование ученика (группы) с
учетом актуальной ситуации.
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Приложение 3

Примерный порядок
проведения промежуточной аттестации
при обучении с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
Промежуточная аттестация проводится по заранее составленному
графику, утвержденному директором образовательной организации.
График включает в себя: время, дату, продолжительность проведения;
форму проведения работы и место проведения; фамилии обучающихся и
преподавателей; учебный предмет (класс). Любые изменения в графике
проведения промежуточной аттестации возможны только с разрешения
завуча образовательного учреждения.
Режим проведения промежуточной аттестации – взаимодействие
обучающегося и учителя в онлайн-форме посредством мобильных
приложений,
веб-сервисов
для проведения
мгновенного
обмена
сообщениями, видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного
обучения школьников.
Обучающийся должен поместить видеокамеру таким образом, чтобы
учитель видел полностью рабочее место и самого обучающегося,
выполняющего работу. Присутствие посторонних во время проведения
работы недопустимо.
Выбор даты и времени проведения промежуточной аттестации
ограничен пятидневной рабочей неделей и часами наибольшей
работоспособности детей. Рекомендованный интервал – с 8.30 до 15.00,
если нет других показаний.
Для обучающихся с низким темпом работы по представлению
учителя или специалиста психологической службы аттестация может быть
разделена на несколько уроков, проводимых в один или разные дни.
Во время проведения промежуточной аттестации недопустимо
давать ребенку прямые подсказки, наводящие вопросы, ограничивать его
самостоятельную деятельность.
На время проведения аттестации учитель обязан предоставить
обучающемуся возможность использовать необходимое специальное
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дополнительное
оборудование,
обеспечивающее
самостоятельную
деятельность учащегося.
Готовя обучающихся к промежуточной аттестации, необходимо
учитывать их психофизиологические особенности. Недопустимо
нагнетание и преувеличение роли аттестации в общей образовательной
деятельности обучающегося.
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Приложение 4

Рекомендации учителям,
родителям и обучающимся
Советы учителям
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16
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Советы родителям и обучающимся
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Приложение 5

Рекомендуемые готовые дистанционные
инструменты
Образовательные онлайн-платформы
(общедоступные федеральные и частные)

20

Электронные версии учебно-методических комплексов
Тематические сайты педагогов ОО
(площадка для размещения и хранения материалов педагога:
рабочие программы, планы-конспекты уроков, полезные статьи и ссылки,
списки учебной и методической литературы, ресурс для коммуникации
с учениками и их родителями, материалы для внеклассного изучения,
домашние задания, тесты)

21

22

Рекомендуемые учебные платформы
Сервисы для создания онлайн-тестов

Электронная почта и облачные хранилища

Рекомендуемые дистанционные инструменты
для подготовки к ГИА
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Рекомендуемые дистанционные инструменты для организации
коммуникации педагогов, обучающихся и родителей

Горячая линия по организации дистанционного обучения

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей
по организации в школах дистанционного обучения в условиях
сложившейся эпидемиологической ситуации работает круглосуточно.
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