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ПОЛОЖЕНИЕ
Об ОРганизации образователt,ной деятельности с l1рименениеNI электIронного

обучения и дистанrционных образовательных техltологий
Госуларственного бюджетнtlго общеобразовательного учреяцения средней

ОбщеобраЗовательной шrколы ЛЪ51 Петроградского района Санкт-Пе:гербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локЕtльным нормативным актом Госуларственного
бюджетного общеобрtвовательного учреждения средней общеобразовательной школы JrlЪ

5l Петрогралского района Санкт-Петербурга (далее учреждение) и регулирует
применение в учреждении электронного обучения и дистllнционньIх образовательньtх
ТеХНОлОгиЙ при реализации общеобразовательных программ начa}льного общего,
ОСНОВНОГО Общего и среднего общего образования, а также дополните.пьньtх
общеобразовательных общеразвивающих прогрillvtм.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

Федераrrьньrм законом от 29.12.2012r. J\Ь273-Ф3 кОб образовrlнии в Росси:йской
Федерации>;

Федера.гlьным законом от 27.07.2006г. N152-ФЗ <О персонttльных данных);
|7.07.20lЗr. J\Ъ461-83 (Об образовании

СОI,ЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет



ПРИКаЗОМ Минобрнауки России от 0б.10.2009г. Jф373 (Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного
общего образования>;

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. Ml897 кОб утверждении и введении
В ДеЙствие федерального государственного образовательного стандарта оснс)вного
общего образования>;

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. Ns413 кОб утверждении и введении
В ДеЙСтвие федера-гlьного государственного образовательного стандарта среднего
общего образования>;

ПРиказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. NslOl5 кОб утверждении Псrрядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
Общеобразовательным прогрilп.Iмil]\,r *образовательным программаN,I начального общего,
основного общего и среднего общего образования>;

ПРиКазом Минобрнауки России от 29.08.2013г. J'&l008 кОб утверждении Псlрядка
ОРганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитеJIьным
общеобразовательным прогр.lп{мilпd >;

ПРиказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г.
Ns8lб (Об утверждении Порядка применения организациями) осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанциOнньD(
ОбРаЗовательньtх технологий при реализации образовательных програп,rм ) ;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29,|2.20lОr.
Nsl89 СаНПИН 2.4.2.282r-l0 <Санитарно-эпидемиологические требования
К УСЛОВиям и организации обучения в общеобразовательных rIреждениях);
Постановлением Главного государственного санитарного врача России
ОТ 03.06.2003Г. J',lb 118 СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 <О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4. 1 340-03 >;

Письмом Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020г. }lb ГД-39/04
кО направлении методических рекомендаций>;
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 02.04.2020г. Jllb 898-р коб утверждении методических рекомендаций
Об ОСОбенностях реаJIизации образовательньD( програп,rм начаJIьного общего
образования с применением электронного обления и дистанционньD( образовате.пьных
технологий>;

ИНСтРУктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-
ПеТеРбУРГа От l6.03.2020г. }lb 03-28-25lб120-0-0 кО реализации организациями,
осуществJIяющимИ образовательнуЮ деятельность, образовательньD( прогрzl]l{м
с применением электронного об1..rения, дистанционньD( образовательных технологий>;
Письмом Комитета по образованию от 25.04.2016r. Jt03-20-1483/16.0.0
<О направлении информационно-методического письма)):

УставоМ Госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы J',lb 5 l Петроградского района Санкт-петербурга

1.3 МеСТОм осУществления образовательной деятельности при реirлизации образовательньD(
прогрulп,Iм или их частей с применением электронного обучения, дистанци()нных
образовательньIх технологий является место нЕrхождения rrреждения либо дистанционное



МеСТО Работы сотрудника, что опредеJIяется трудовым договором, независимо от места
нахождения обучшощихся.
1.4. В Положении используются следующие понятия:

электронное обуrение (далее - ЭО) - организация образовательной деятелr,ности
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реtшизации
образовательньIх программ информации и обеспечивtlющих ее обрtботку
информационных технологиЙ, технических средств, а тtкже информачионно-
телекоммуникационньIх сетей, обеспечивtlющих передачу по линшям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников;
дистанционные образовательные технологии (да_гlее - ДОТ) образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информациtэнньtх
и телекоммуникационньD( технологий при опосредованном (на расстсlянии)
взаимодействии обуrающегося и педaгогического работника;

1.5. Учреждение вправе применять ЭО и ЩОТ при реЕrлизации образовательньIх прогрtll\,rм в
предусмотренных Федеральным зiжоном ]ф273-ФЗ формах получения образсlвания
и формах обучения или при их сочетании, при проведении уrебных занятий, практик,
текущего контроJIя успеваемости, промежугочной и итоговой аттестации обучающихся.
1.6. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию
о реализации образовательных прогрtlп{м или их частеЙ с применением ЭО и ,ЩОТ,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
1.7. При реirлизации образовательных програп,rм или их частей с применением электронного
обучения, дистtшционных образовательньD( технологий учреждение:

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических, научных, у^rебно-вспомогательных, администраtивно-
хозяйственньuс работников;
окzВывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуttльных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационньD( и телекоммуникационньD( технологий;
сulп{остоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых пугем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся,
И уrебньгх занятиЙ с применением электронного обуrения, дистанционньD(
образовательных технологий;
ведет учет п осуществляет хранение результатов образовательного прOцесса
И внУгренниЙ документооборот на буплажном носителе g/илп в электI)онно-
цифровоЙ форме в соответствии с требованиями Федерального закона
ОТ 27.07.2006г Ns l52-ФЗ (О персонitльных данных>, Федера_пьного :закона

от 22.|02004г. 25-ФЗ <об архивном деле в Российской Федерации).
1.8. При реализации образовательньж програп,rм или их частей с применением электронного
Обуrения, дистанционньD( образовательных технологий гIреждение вправе не
предУсматривать уrебные занятия, проводимые пугем непосредственного взаимодействиrI
педtгогического работника с обучающимся в аудитории.
1.9. При реаJIизации образовательных прогрilпdм или их частей с применением
ИСКJIючительно электронного обучения, дистilнционньD( образовательных техн<lлогий

учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:



создает условия для функционирования электронной информационно-образоватс:льной
СРеДЫ, ОбеСпечивающеЙ освоение обучающимися образовательных программ или их
частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;
Обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой
ОсУществJIяется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий
ПРОВеДения мероприятий, в рамках KoTopbD( осуществляется оценка результатов
обучения.

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью реЕIлизации обуlения с применением ЭО и ДОТ в учрех(дении
является предостilвление возможности освоения програ]vrм начального, основного, среднего
ОбЩего образования и дополнительньD( образовательных программ непосредственно по
МеСТУ жительства или его временного пребывания (нахожденпя), а также предостаI}ление
УСЛОВИЙ для обуlения с учетом особенностей психофизического рt}звития, индивидуальньIх
возможностей и состояния здоровья обуrающихся, обl"rение по индивидуальному
УЧебНОмУ плilну при закреплении матери€rла, освоении новых тем по предметап.r и
выполнении самостоятельной работы.
2.2. ОбУЧение с применением ЭО и .ЩОТ способствует решению следующих задач:

ПРеДостzlвление равного доступа к полноценному образованию всем категориям
ОбУЧШОЩИхСя в соответствии с их способностями, индивидуaльными скJIоннOстями
и потребностями, независимо от местонахождения и времени;
поВышение качества, доступности и конкурентоспособности образования пугем
СОЧеТания традиционных технологий обучения, электронного обучения ц
ДИСТtlнционных образоватеJIьных технологиЙ в соответствии с информацItонно-
образовательными потрбностями обучzlющихся;
формировtlнию ценности к сап,rорiввитию и самообразованию;
СОЗДаНИе УСлОвиЙ здоровьесберегающеЙ индивидуtLлизации образования,
ПОДДеРжки одаренньD( детей и детей с ОВЗ, воспитания гармонично развитой и
социtlльно ответственной личности.

3. Участники образовательного процесса

3.1. Участник{l},lи образовательного процесса с использованием Эо и .ЩОТ являются:
обl^rающиеся, педагогические, административные работники гIреждения, роlIители
(законные представители) обучающихся.

3.2. ПРава и обязанности обучающихся, осваивающих общеобрt}зовательные программы с
ИСПОЛЬЗОВанием ЭО и.ЩОТ, определяются законодательством Российской Федерации.

3.3.Педагогические работники, ос},ществляющие обучение с использованием Эо и дот,
вправе применять имеющиеся печатные, электронные средства обучения или создавать
СОбСтвенные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС.

4. Организация образовательного процесса с применением Эо и {от
4.1.ОРганизация образовательного процесса с использованием ЭО и ,ЩОТ основана на

принципilх:
ДОСтУпности - предоставление всем обучающимся возможности освоения програN,rм
ОбЩего и дополнительного образования непосредственно по месту жительства или
временного пребывания;
ПеРСОнurлиЗации создание условий (педагогических, организационньD( и
технических) для реirлизации индивидуальной образовательной траектории
обучающегося;



интерактивности возможности систематических контiжтов всех участ,ников
ОбРаЗОВательного процесса с помощью информационно-обрЕtзовательной средцы;
адаптивнОсти - использоВание уrебных материалов нового поколения, содержащих
ЦИфРОВые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что
СПОСОбствУет сочетанию рiвньrх дидaжтических моделей проведения учебных
ЗаНятиЙ с применением дистанционньD( образовательньIх технологий и сетевых
средств обучения;
гибкости возможности участникtlп{ образовательного процесса работать в
необходимом для них темпе и в улобное время;
оперативности и объективности оценивания образовательньIх достижений
обуrающихся.

4.2.при организации обучения с применением Эо и Щот в соответствии с целями и
задача^,lи изучаемой образовательной програп,rмы и возрастными особенностями
ОбУЧШОщихся могут использоваться универсr}льные ресурсы (Приложение 1).

4.3. Педагогические работники могуг разработать свой контент. Можно использовать
персон{Lльные сайты или образовательные платформы дJuI размещения электрlснньrх
УРОКОВ. ПРИ необходимости педЕrгоги вправе воспользоваться возможностями
програп,rм, которые обеспечивают текстовую, голосовую И видеосвязь между
КОМпьюТераtvrи через интернет, например, Skype, WhatsApp, Zoom, социitльные сети и
т.д.

4.4. В процессе обу.rения с использованием Эо и Щот могуг использоваться традиционные
информационные источники, в том числе учебники, 1^rебные пособия, хрестоматии,
ЭНЦиКJIопедические и словарно-справочные материалы и пр. в соответствии с
осваиваемой образовательной программой.

4.5. Обучение с применением Эо и ЩОТ может осуществJUIться как по отдеJIьным
УЧебНЫМ пРеДметаIчr, вкJIюченным в учебный план rIреждения, TilK и по всему
комплексу предметов учебного плана.

4.6. Обучение с применением ЭО и .ЩОТ может быть организовано в формах чат-
ЗаНЯТИЙ, веб-занятиЙ (дистанционные уроки, лабораторные работы, практикумы и
ДРУГИе фОРмы Учебных занятиЙ, проводимьrх с помощью средствтелекоммуникаций
и Других возможностей Интернет), консультаций для индивидуаJlьного
взаимодействия учителя с обучающимся (могут быть синхронными и
асинхронными), переписки через электронную почту, общение в чатах.

4.7. Образовательный процесс, реа_гlизуемый с применением эо и дот,
ПРеДУСматривает значительную долю сtlil,Iостоятельной работы обучающихся.
самостоятельнiш работа обучающихся может вкJIючать следующие
организационные формы:

работа с учебником (в электронном и печатном виде);

просмотр видеоуроков;

прослушивaние аудиозаписей ;

компьютерное тестировarние;

ВЫПОЛнение предложенньD( учителем заданий, рzвличньD( видов работ в ходе
текущего контроля;

изrrение печатных и других учебньrх и методических материалов и др.
4.8. Обуlение с применением эО и ДОТ включает проведение лабораторных,

прuжтических зulнятий, а также текущего, промежуточного и итогового контроля.



4.9. Организация обучения с использованием ЭО и ЩОТ осуществJIяется в соотве.lгствии
с учебным планом и утвер)цIенным расписанием занятий.

4.10. объем заданий и видов самостоятельной деятельности определяется в соотвеlгствии
с требоваНиямИ СанПиН 2.4.2.282]r-10 <Санитарно-эпидемиологические требсlвания
К УСЛОВИЯМ И ОРганиЗации обу"rения в общеобразовательных rIреждениях).

Продолжите.Iьность непрерывIlого применения
техIlических средств обучения

ОбЩее Время работы за компьютером не должно превышать: в 1-2-м кJIассе - 20 минуг,
4-м - 25 минут, 5-6-м - 30 минуг, 7-1l-M * 35 минут.

4.1l. При орг{lнизации обучения с использованием Эо и Щот время проведения урока
может бьrгь сокрапIено до 30 минуt.

4.12. Перечень из)ленньIх тем, домrlшнее задание, используемые информационные
РеСУРСы, результаты текущего контроля и промежугочной аттестации заносятся в
электронньй журна.п.

Особенности организации обучения с примененпем ЭО и ДОТ
в начальньш классах

4. 1 3. При организации Обl.чения с применением Эо и .ЩОТ в начальных классах возможно
использоВание каК традициоНньtх среДств обучения: 1^лебники, учебные пособия,
рабочие тетради, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарнO-справочные
МаТеРиаJIы, прикJIадные прогрЕlп{мные средства и пр., так и специtLлизированных
ресурсов информационно-коммуникационной сети <интернет)) в соответствии с целями
И ЗаДаЧаП,lИ ОбразовательноЙ прогрчlI\dмы, характеристикilп,lи уrебного предмета и
возрастными особенностями обучающихся.

4.14. Обучающимся начальных кJIассов следует предлагать такие формы работы и виды
деятельнОсти, С которымИ он сможеТ спрttвитьСя с{ltvIостоятельно, например, работу с
учебником, учебными пособиями и рабочими тетрадями (при на-гlичии).

4.15. ПР" определении объема заданий и видов сЕl}tостоятельной деятельности
обучающихся начальных классов следует руководствоваться требованиями Санпин

l}ид непрерывной деятел ьности

Время деятельности в зависиN{Oсти
от класса, миlн.

1_2-й
класс

3_4-й
класс

5-7-й
класс

8--l1-й
к.пасс

Просмотр статических изображений на экранах
отрa)кенного свечения

10 15 20 25

ГIросмотртелепередач l5 20 25 з0

Просмотр динамических изображений на экранах
отрФкенного свечения

l5 20 25 з0

Работа с изображением на индивидуальном мониторе
компьютера и к.павиаryрой

l5 15 20 25

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25

ГIрослушивание аудиозаписи в наушниках l0 l5 20 25



2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных rrреждениях> (раздел Х.Гигиенические требования к
режиму образовательной деятельности).

Продолжительность непрерывноfо использования в образовательной

деяте.пьности технических средств обучения
Клас
сы

Непрерывнilя деятельность (мин.), не более

просмотр

статическ
их

изображе
ний на

учебньгх
доскilх и

экранах

oTptDKeHH

ого

свечения

просмот

р
телепере

дач

просмотр

динЕlмичес
ких

изображен
ий на

экранirх

отраженно
го

свечения

работа с

изображени

ем на

индивидучrл

ьном

мониторе

компьютера
и

клавиатурой

прослушив
ание

аудиозапис

и

прослушив
ание
аудиозапис
и в

наушFII{ках

|-2 10 l5 l5 15 20 l0

з-4 l5 20 20 15 20 15

ПРи назначении заданий обуlающимся следует исходить из того, чтобы их выпоJIнение
не превышuIло возможную продолжительность урока (не более 45 минуг в 2-4 класса, З5
МИНУТ в l классе). Однако продолжительность онлайн-занятия, а также время
СаIч{ОСТОЯТеЛЬНОЙ работы младших школьников за компьют9ром, планшетом или другим
Электронным носителем не должно превышать20-25 минут. При работе на компьютере для
пРОфилактики рiввития утомления необходимо осуществлять комплекс профилактических
мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.212.4.|З40-0З.
4.|6. ВнеУрочные занятия с использованием компьютера рекомендуется проводить не

чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:
- для обучающихся II-V кJIассов - не более б0 мин;

- для обуlшощихся VI кJIассов и старше - не более 90 мин.
4.|7. При организации обуrения с использованием Щот об1^lающихся начальных кпассов

КЛаССныЙ руководитель, r{итель-предметник осуществляет взаимодействие с

родитеJIями (законными представителями) на постоянной основе.
4.18. ПОдключение первокJIассников к электронным средствам обучения в сети Ин,гернет

сilп.lостоятельно, без 1^rастия родителей не рекомендуется.
4.|9. РезУльтаты уlебной деятельности обуrающихся при организации обучения с

ИСПОЛЬЗОВанием ЭО и ЩОТ учитывilются в документации учреждения в соответствии с

рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений обучающихся.



4.20. Учреждение организует повышение ква-пификации педагогических работников
УЧРеЖдения для обеспечения уровня их подготовки соответственно применяемым
технологиям.

5. Учебно-методическоеобеспечение

5.1.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного
обучения, дистzlнционных образовательных технологий включает электрlэнные
информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), р:tзмещенные на электронных
носителях иluли в электронноЙ среде поддержки обуrения, разработанные в
СООТВеТСТВии с требованиями ФГОС, локaльными документil]\,rи учреждения.

5.2.Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию
Сtlп,lосТоятельноЙ работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний
ОбУчающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг пуtем предоставления
обулшощемуся необходимых (основньгх) учебных материrulов, специально

разработанньгх дJul реализации электронного обучения и дистанционньD(
образовательных технологий.

5.3.В cocTurB учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением
элекТронного обучения, дистанционных образовательных технологиЙ входят:

рабочая прогрzlN,rма;

сценариЙ обуtения с укtlзzlнием видов работ, сроков выполнения и информационньж

ресурсов поддержки обучения;

методические указания дJuI обучающихся, вкJIючilющие график выполнения работ и
контрольньD( меропрпятий, теоретические сведения, примеры решений;
ЭлекТронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), рtвмещенные на
электронньD( носитеJuIх иlилu в электронной среде поддержки обу"rения,

РаЗРаботанные в соответствии с требованиями ФГОС, локaльными документаI\,rи

учреждения:
текстовые - электронный и/или печатный вариЕlнт учебника, учебного пособия или
егО фрагмента, литературньгх произведений, научно-популярные и
пУблицистические тексты, предстiшленные в электронной форме, тексты
электронньrх/печатньж словарей и энциклопедий;
аУДио - аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида

уrебного материчrла;

видео - видеозilпись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик;
програп,rмный продукт, в том числе мобильные приложения.

б. Техническое п программное обеспечение

6. 1 .Техническое обеспечение применения ЭО, .ЩОТ включает:
СеРВеРы для обеспечения хранения и функционирования прогрilJ\,IмнOго и
информационного обеспечения ;

средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для
обеспечения эксплуатации, рчlзвития, хранения програп.rмного и информационного
обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся Школы;



коммуникационное оборулование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные
сети и сеть интернет.

6.2.Программное обеспечение применения электронного об1..rения, дистilнционньD(
образовательньtх технологий включает:

систему дистtшционного обl^rения с учетом tlктуrrльньгх обновлений и програIIIмньD(

дополнений, обеспечивtlющую разработку и комплексное использовirние электронньD(

ресурсов (платформы: Moodle, openЕdx и т.п.);

электронные системы персонификации обуrшощихся;
прогрilп,rмное обеспечение, предоставJIяющее возможность организации видеосвязи;
серверное программное обеспечение, поддерживtlющее функционирование;
сервера и связь с электронной информационно-образовательной срелой через сеть
интернет;

дополнительное програ}rмное обеспечение для разработки электр.энньrх
образовательньIх ресурсов.

7. Текущий контроль и промellqFточная аттестация обучающихся

7.1.Текущий контроль и промежуточнЕuI атгестация обучающихся проводится в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации обуrшощихся.

7.2.Результаты текущего контроJIя знаний и промежугочной аттестации обуrающихся
фиксируются в электронном журнале.

9. Оказаниеучебно-методической помощи участникам
образовательного процесса

Оказание учебно-методической помощи осуществляется в соответствии с Порядком
сопровождения образовательных програп,rм начального общего, основного общего,
СРеДнего общего образования и дополнительных общеобразовательных
общеразвивЕlющих прогрilмм с применением ЭО и ЩОТ учреждения на период действия
огрilничительньrх мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19))



10. Обучение с применением ЭО и ДОТ детей с ОВЗ

10.1. Обучение с применением ЭО и ЩОТ детей с ОВЗ организуется в соотвеl]ствии
с методическими рекомендациями дJIя педtгогов и родителей по дистанциоtIному
обучению детей с ОВЗ, разработанными Министерством просвещения Российской
Федерации совместно с Институгом коррекционной пед:гогики. Щокументы содержат

Рекомендации по составлению расписания, инструкции для педiгогов-;цефектсlлогов
и психологов, советы для родителей.

10.2. Обуrать детей с ОВЗ с применением ЭО и ДОТ можно только после
преДварительноЙ работы психолога. Рекомендуется присутствие педагога-психол,ога на
онлаЙн зilнятии. Расписание онлаЙн-уроков для детей с ОВЗ состitвляют с },четом
Особенностей детей. Урок для детей с ОВЗ не должен превышать 10--15 минут, а
количество уроков в день - не более 4-х.

Перечень методпческих рекомендаций:

1. Рекомендации для педагогов по организации дистанционного об1..rения детей с ОВЗ
(с интеллектуальными нарушениями)

2. Памятка дJIя педагогов-психологов по организации сопровождения обl^rающихся с
РАС в условиях перехода на обучение в дистанционном режиме

3. Особенности реализации коррекционно-р€ввивающей области для обучающихся с
ЗПР в условиях перехода на обучение в дистанционном режиме

4. .Щистанционное обуtение детей с ЗПР. Рекомендации родитеJIям детей с ЗПР по
создilнию условий для дистtlнционной формы обучения ребенка

5. Рекомендации родитеJIям по организации развивaющих занятий
6. Рекомендации по оргtlнизации домtlшнего режима в условиях дистilнционного

обучения ребенка с РАС
7. Рекомендации дJIя родителей по организации дистанционного обучения ребенка с

тяжелым нарушением речи
8. Особенности реализации образовательной програп,rмы лля обучающIлхся с 'ТНР в

дистtlнционной форме (вариант обучения 5.2)
Источник : Институт коррекционной педагогики РАО



Прпложение 1

Ресурсы для организации обученпя с использованпем ЭО и ЩОТ

l. Портал дистанционного обуrения (htф://dо2.rсоkоit.ru). Интерактивные курсы
по основным предметап{ школьной прогрtlммы;

2. РОссийская электронная школц https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем

учебньп,r предметап,r ;

З. Учи.рУ. Интерактивные курсы по основным предметаI\.r 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5 -9 классов;

4. Лекторирl https://www.lektorium.tvl. Онлайн-курсы и лекции для допо.пнителLного
ОбРаЗОвания. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в
кружках;

5. Интернет урок htфs ://intemeturok.rur/. Библиотека видеоуроков ttо школьной
программе;

6. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры;
7 . Площадка образовательного центра <Сириус > (http://edu.sirius.online);
8. Московская электронн.u школа htфs://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и

сценарии уроков;
9. Электронные библиотеки, спрilвочныс ресурсы и др.
10. ПОртагl дистанционного обучения ГБОУ СОШ J$ 51 Петроградского района Санкт-

Петербурга(httр ://do. school5 l . spb.ru)/

Ресурс ()писание

Российская электронная
школа

Интерактивные уроки с 1-го по 1l-й класс лучших
учителей страны.

Ресурс содержит тематические курсы, видеоуроки,
задания для самопроверки, каталог музеев, фlильмоtl и
м),зыкЕtльных концертов. Разместили дидактические и
методические материilлы по всем ypokilM

Московская электронная
школа

Позволяет проверять ошибки, общаться с учителями,
выполнять домашние задания, использовать материалы
для подготовки к уроку. Содержит варианты
контрольньIх и тестов.

В библиотеку МЭШ зчгружено в открьпом доступе
более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов,
свыше 4l тыс, сценариев уроков, более 1 тыс. учебных
пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс.
образовательных приложений

Телеканал Мособртв Первое познавательное телевидение, где школьное
расписание и уроки предстЕlвлены в режиме прямого
эфира

Профориентационный
портал <<Iiилет в будушцее>>

Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшеii
школы. Позволяет проводить тестирования lI



погружаться в рzвличные специальности и направления
подготовки уже на базе школьного образовапия

()ервис <<-!Пндекс.Учебник>> Ресурс содержит более 35 тыс. заданий по р)/сском}.
языку и математике рtвного уровня слохности для
школьников 1 - 5-х классов. В числе возможтrостей -

ав,томатическiu проверка ответов и мгновенI{аrI
обратная связь для учеников

Сервис <<-!ПКласс>> Сервис позволяет проверять знания r{еников. Учитель
зацает школьнику проверочную работу, ребеlнок
заходит на сайт и выполняет задание педагога. Есллt

ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения
задания и предлагают выполнить другой вариант.
У.rитель получает отчет о том, кtж ученики
справляются с заданиями

()бразоltательная
платфорпrа <<Учи.ру>>

Школьникtllvl предлагают интер€}ктивные курсы по
основным предметам и подготовке к проверочным
работам, а учитеJuIм и родителям - тематические
вебинары по дистанционному об1..rению.

В личных кабинетах пользователей есть чат, где
учителя, ученики и родители могуг обсуждагь задания,
свои успехи и прогресс.

Электронtные версии УМК
от издате,пьства
<<ПросвепIение))

Предоставили доступ к учебникilшl и специt}льным
тренажера]\{ для отработки и закрепления по.пученн];Iх
знаний..Щля работы с учебниками не нужен IаHTepHeT

(]истема,кМаркетплейс
образовательных услуг))

В наполнение ресурса участвуют ведущие рсlссийские
компании рirзного профиля: Яндекс, lC, Учи.ру,
Скайенг, Кодвардс, издательство <Просвещение)) и
другие

[Iлатфорlиа для
проведения олимпиад и
курсов <<()лимпиум>>

Представлено более 72 школьньIх олимпиад

Онлайн-г1.1Iатформа <<Мои

достижения))
Ссrдержит широкий выбор диагностик для у.lеников с 1-
го по 11-й класс по школьным предметtlп,I и рaзличным
тематикам. Материагlы разработали специ€}листы
Московского центра качества образования

Всероссиiiский
образоваr:ельный проект
<<Урок rцифры>

Позволяет школьникам знакомиться с основiлN,lи
цифровой экономики, цифровьтх технологий и
прогрilп,lмирования. В уроках используют
образовательные программы в области цифровых
технологий от Яндекс, Mail.ru, Лаборатория
Касперского, Сбербанк, lC.

Занятия проходят в виде увлекательных онлайн-игр и
адаптированы для трех возрастных групп - у,чащихся
младшей, средней и старшей школы



[Iлатфорлиы новой шкоJIы
от Сбербаrнка

Ресурс позволяет сформировать персонифиuированную
образовательной траектории в школе

Курсы tl,г

образоваrгельногtl фонла
<<Талант и успех)) на
платфорпlе
Сириус.Оtнлайн

Разместили дополнительные гJIавы по геомeтрип для'7 -
9-х классов, по комбинаторике для 7-го класlэа, по
лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время
станут доступны дополнительные главы по физике,цля
8-го и 9-го классов, а также по информатике.

Кl,рсы подготовлены руководителями и вед},щими
преподавателями образовательных программ IfeHTpa
кСириус>. Объем каждого курса составляет rэт 60 д<l
l20 часов. Ученики, которые успешно пройд,ут курс;ы,
смогут получить сертификат от Образовательного
центра <Сириус>



Прпложение 2

обязанности адмипистрацип учре)цдения, Iqпассного руководителя,
педагогов-предметнпков при организацпи обучения с применением Эо п дот

Администрация учреждения :

1. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную прогрilмму
НеПОСреДственно с применением дистанционных образовательньD( технологий.

2. Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения yIитеJIя для
организации образовательно,го процесса с применением дистанционных
образовательньtх технологий (планщет-ноугбук-компьютер, интернет, необхоiIимые
приложения). обеспечивает учителей необходимым оборуловtlнием.

3. Опреде.тlяет набор электронньD( ресурсов, приложений, которые дOпускдотся к
использоВаниЮ в учебноМ процессе. Определяет ресурсы для организаtlии обl,чения
с использованием дистанционньD( образовательньIх технологий по каждсlй параплели,
каждомУ кJIассу и каждому учебному предмету, при возможности опреiцеляет
обучающимся одной парiшлели один набор ресурсов.

4. Информирует всех участников образовательного процесса о возможных механизмах
использоВания ресурсов для оргtlнизации обучения с использов€lнием дистанционньD(
образовательньIх технологий.

5. Корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, объединяя
классы вместе, в цеJIях эффективного использования )лительских ресурсов при
организации обучения с использованием дистанционньIх образовательных технологий,
а тtжже с целью профилактики перегрузкиобучающихся.

6. Утвержлает расписание и график обу^rения с применением дистанциOнньIх
образовательных технологий, включая регулярные видео чаты (уроки: но скайпу,
ВебИНаРЫ и т.Д.); контрольные мероприятия (тесты, зачётные рабо.гы), график
отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций.

7. Закрепляет уrебные предметы за днями недели, сгруппировав учебнr,rй материал
крупными блоками. Например, литература, история и т.д. могут проводится
дистанционно один раз в неделю, математика, русский язык, английский я:зык - два-три
раза в неделю.

Классный руководштель:

1. ОСУЩеСТВляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу
НеПОСРеДСтВенно с применением дистанционных образовательньtх технолrэгий.

2. ОСУЩеСтвляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для
организации образовательного процесса с применением дистанци()нньIх
образовательных технологий (на.гtичие компьютера-ноутбука-планшета-
телефона с выходом в интернет; электронной почты обl^rающегося и родлtтелей; адрес
скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия).

3. Осуществляет контроль взаимодействия всех )rчаrцихся класса с учителями-
предметникtlп,lи.

4. ПрИ на-гlичиИ техничесКой возмоЖностИ проводиТ ((видеО часы общения> (20 - 30 минуг)
с учащиМися кJIасСа. Определяет (совМестнО с психолОгом) тематику внеур()чных
мероприятий для формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и
формироваНия 1^lебной самостоятельности. В случае необходимости ()сущес.I]вляет
личнлое общение по видеосвязи с учителями и родителями.



Учптель-предметник:

1. ОПРеделяет набор электронньD( ресурсов, приложений для организации дистанционной
формы обучения по 1"rебному предмету.

2. Определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; формат
проведения видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график
ПРОВедения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной
литературы, дополнительньIх источников; способы организации обратной связи,
рефлексии.

З. Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включzuI физическую
культуру, ИЗо, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных
игр и соревновЕlний, разработка тренировок, творческие работы).

4. ПРОводит корректировку рабочих програrrлм. Оформjulет лист коррекции рабочих
проГрап.rм, предусмотрев три блока: аудиторное обучение (как есть по плану);
обУчение с применением дистанционньD( образовательных технологий (крупные
бЛОКи); режим консультаций для обуrающихся после выздоровления посредством
укрупнения блоков учебного материала.

5. ОпРеделяет допустимый объём домaшних заданий на неделю-две (либо лругой
ВРеменноЙ интервiIл, которыЙ определяет школа) в дистtlнционной форме
Обуrения. .Щомапrние задания рекомендовilно укрупнить (один-два раза в неделю в
зtlвисимости от уrебного предмета).

6. Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и
ПРОекТньD( работ, организовать групповые работы учаrцихся кJIасса с дистанционным
ВЗаИмОДеЙствием. Описать подробно технологию: например, как rIеник]а сканируют-
фотографируют и присьшают на проверку выполненные задания; KilK пOдкJIючаются
к совместной работе в общем и.нформационном ресурсе идр.

7. ОпРеделяет формат п регуJIярность информиров:lния родителей (закrэнньгх
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) о результатах обучении детеЙ с применением дистанциl)нньгх
образовательных технологий (памятка дJuI информировЕlния родителей (законньгх
представителей).


