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Инr:труктивно-}lетодпческое пшсьмо
<<о реализации организациями, осуществляющими образова:гельную деятельпость,
образовательшых прогlрампr ý прпмепешшем электронньго обуче"rп", дпar"нциоЕных

rобразовательньш техпологий>>

1. Общие положения

В соответствии со отатьей 13 ФелераIIьного закона от 29 дlэкабря 2012 г. N9 273-Фз(об образовании в ]Россlлйской Федерачии)) (далее - Закон) при решIизации
образовательных ПрограIчtм используют()я различные образ<lвательные технологии,
в том числе дистанционные оrбразовательные технологии, электро,нное обучение.

статьей 16 Закона опреiцелено, что организillии, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе прIlмен,ять электронное обучение, дистанц]t{онные образовательные
технологии при реаJIизацирt образоватеJIьных прогрtlмм ts порядке, устаIIовленном
федеральным органом иOпол]шительной влЕlсти, осуществJUIющиIu ФУ**ч", по выработке
государственной политиIu{ и нормативно-правовому регулирован]пю в сфере образования,

Прикщом Минобрнауки России от 23.08.2017 }lb 816 утверllqцен Порялок применения
оргilнизациями, осущеl]твJUlющими обlrазовательную деят€lльность, электонного
обуrения, дистанционных образовательных технологий при реал:изации образоваiельньD(
программ (далее - Порядок).

В соответствии с Порялком организации, осуществJIяющие образовательную
деятельность (лаlrее - организации), реализуют образовательные программы или их части
с применением электронного обу,rения, дистанционньIх обраlовательньrх технологий
в предусмотренных Законом формах обуtения или при их сочетilнии, при проведении
У-T ебныХ зшtятий, пракп{к, текущего KoHTpoJUI успеваемости, промежугочноЙ, итоговой
и (или) государственной итогrэвой аттестации об1..rшощихся.

Организации довоlцт iцо уIастников образовательньrх о,тношений информаuию
о реализации обрil}овательнЬIх программ или их частей с применением электронного
обуrения, дистанциопньпх осiразовательных технологий, обеспеsиваощую возможность
их правипьного выбора,

при реализации rrбршовательных програN{м или их .Iастей с применением
электронцого обуlения, д(истанционных образовательных технолсrгий:

орг€lнизации обеспечивtlют соответствующий применJIемым технологиям уровеньподготовки педагогических' научЕых, уrебно-вспомогательных, административно-
хозяйственньпr работников оpганизации;

оргtшизации саJvfостоятельно определrIют порядок оказания учебно-методической
помощи Об}"lающимся, в том числе в форме индивидуальных кон:сультilIий, оказываемых
ДИСТаНЦИОННО С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ Информационньгх и телекоммуникациоЕньrх технологий;

оргilнизаЦии саАdостояте.пьно опредеJUIют соотношение объема занятий, проводимых
пугем непосредственного взiаимодействия педагогического рабOтника с обуrающимся,
в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательньIх
технологий;

допускается отсугс,твие уlебных занятий, проводимых п,rгем непосредственного
взаимодействия педагогическlDго работника с об1^lшощимся в аудlатории.

при реttпизации образовательных программ или их ,ластей с применением
исключительно электро}rного обучения, дистанционньD( образ,овательных техноломй
органи3ация саil{остоятел.ьно и (или) с испоJIьзованием ресурсов и][lых организаций:
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создаЕт условия дlя функцисlнирования электро:кноЙ информационно-
ОбРЩовательноЙ среды., об,еспечивающеii освоение обуrшошlимися образовательньж
программ или их частей ]в поJIном объеме незtlвисимо от места накождения обгIающихся;

организации вправе осуществJIять реализацию образовательньD( прогрilil{м или их
ЧаСТеЙ С ПРИМеНеНИем }tСКпючительно электронцого об;дения, дистанционных
образовательньIх технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-цурсов,
обеспечив€lюццх л.ти обраrс)щихся незав!Iсимо от их места нiцiождепия и организации,
в которой они осваивают образовательнуrc) программу, достижеtlие и оценку результатовобуrения пуrем организации образrэвательной деятельности в электроrrной
информаuионно-обРазов]ателLНой среде, к которой предостЕшляется открьtтый доступ
через информациоЕно-телекоммуникационную сеть кИнтернет).

при реаJIизации образовательных программ или rх частей с применением
электроннОго обуT ения, дистaнционньD( о(5разовательных т9хно:погий оргшrизации ведуг
учет и осуществJUIют храЕение результа:гов образовательного процесса и внугренний
док)апентооборот на |5уиажном носителе улlилн в электронно-цифровой форме
в соответствии с требованиямги действующего зtlконодательства.

обращаем внимание Hal то, что В соответствии со cTaTbeii 28 Закона организация
несет ответственность в устаноВленноNi законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение илй ненадлежапIее выполцоние функций, отнесенных
к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с 1^lебнlым планом, качество образовшlия своих выпускЕиков, а также
за жизнь и здоровье об1^lшощихся, работников образовательной организации.

2. об органи3ацип образовательног0 процесса с примененцем электроншого
обучения, !п ст8пщпонных. образовательных те:кнологшй

образовательная оргализациJI, реализующш обуtенлtе с использова[Iием
дистапционных образов,ател,ьных технологий, создает и рtr}вивает информационную
среду. Создание и реlвитие информаЦионноЙ среды в свою очере)дь отвечае, требованиям
современного образовilтелЕ,ного стандарта, в соответствjаи с которым весь
образовательный пРоцесrэ долх(ен вестись и фиксироваться в инфrrрмачионной iреле.

ДOмuнuсmрацuя ОО
осуществляет учет обучшощихся, осваивающих обра:rовательную программу

непосредственно с примененrlем дистанционньrх образовательны]( технологий.
Осуществляет монит()ринг необходимого технического обеспечения r{иIеJUI

дJUI оргtlнизации обрщов,ательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий (плапшет-ноугбук-компьютер, .интернет, необходимые
приложения). Обеспечивает учителей необходимым оборудовани|эм.

определяет набо,р эл:ектронньж ресурсов, приложений, которыс допускilются
к испольЗованиЮ в У-rебноМ процессе' Определяет ресурсЫ длп оргаНизациИ Обу-.Iения
с использованием дистанци:онньrх образовательньгх техпологий по каждой пармлели,
каждомУ классУ И кiDкдомУ уlебномУ предil,Iету, при в()зможности опредеJUIет
обучающимся одной парiтшеJIи один набор ресурсов.

Информирует вOех rIастников образовательного п]роцесса о возможньгх
механизмах использованиrI ресурсов дJUI организации обуlения с использовtlнием
дистанционньD( образовательhIых технологлtй.

_ Коррекгирует раOписание зшtятий с rrетом возможноlэти проведениJI уроков,
объединяя классы вместе, в цеJUIх эффективного испоJБзования rIительских ресурсов
при оргапизации обуlения: с использованием дистанци()нных образовательньIх
технологий, а также с цеjIью шрофилактики перегрузки обу.rающи:хся.

утверждает расписание и график обуrения с приме|нением дистанционньж
образовательньгХ техно:rогиii, вкJIючаЯ реryJUIрнЫе видеО чаlты (уроки по скайпу,



l4з20352020_1 0035(2)

вебинары и т.д.); контрольнLIе мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки
и приёма домашних задаrrий' часы консультаций.

Закреплlяет 1"rебные предп,rеты за днями недели, сгруппировав уrебный материал
крупными блоками. Нап;эимер, литература, историJI и т.д. могуг rrроводится дистанционно
одиц ра:} в неделю, матеI\{атиIса, русский язык, английский язык -,цва-три рЕва в недеJIю,

Разрабатывает положение о промежуточной аттестации обрающихся
при организации об;разовательного процесса с примененисм дистанционных
образовательньгх технолtэгий.

Клас cttbtй руковоё umель
осуществляет rlет rсбучающихся, освtмвающих образовательную программу

непосредственно с примененIлем дистанци()нных образовательшьж технологий.
Осуществляет м()ниторинг необходимого технического обеспечения )ЕапIихся

NIя организации образоrrательного процесса с применением дистанционных
образовательных технолоr,ий (наличлле компьютера-ноугбука-планшета-телефона
с выходом в интернет; эJIекц)онной почты обу.rающегося и родителей; адрес скайпа либо
другого ресурса дJuI видео-взiммодействия').

Осуществ.гtяет ко|нтрсль взаимодеitствия всех rIащихс)я кJIасса с гIитеJUIми-
предметпикilми.

Не РеЖе одного ]раlа в два днrI (а в 5 - б Krraccax qапIсl) проводит ((видео часы
общепия> (20 - 30 мин,уг) cl )rчапIимися класса. Определrяет (cloBMecTнo с психологом)
тематикУ внеурочньгх мероприятий д.rrя формирования у^rебной },tОТИВаЦИи обу,rающихся,
поддержки и формирова]Iия 1чебной самостоятельности.

Учumель-преdмеmнuк
определяеТ набоР электронньЖ ресурсов, приложс:ний NIя оргtlнизации

дистaнционной формы оl5rrе]кия по уrебному предмету.
Опредсляет средстВа коммуНикации: почта, чат, элекЦ>онный журнал; формат

проведения видео ypol(oB - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график
проведения оценочньгх }чlеропрпятий и домапrнего 3адания; перечiень учебпой литературы,
дополнительных источнIIков; способы организации обратной свl[зи, рефлексии.

Опрелеляет уlебный материал ДJUI С|ВОеГо уrебного предмlэта, включм физическуюкультуру, изо, музык,У И т.д. (напр.имер, перечци фил.ьмов, спортивных игр
и соревнований, разрабо:гка тренировок, творческие работы).

ПроводиТ коррек]гиРоrзку рабочих программ. ОформJIяет лист коррекции рабочих
программ, предусмоТрев трИ блока: аудиторное обу-,rение (как есть по плану); обуrение
с применением дистанu|ионных образова:гельных технологий ('крупные блоки); режим
консультацuй ulя обучашощlIхся после выздоровления посредс:гвом укрупнения блоков
уrебного материала.

определяет допу()тим:ый объём домашних заданий на н,еделю-две (либо другой
вр_еменной интервitл, кот,орый опредеJUIет школа) в дистшrционной форме
обуlения..щомашние зацаншп рекомендовано укрупни.гь (один,-два раза в неделю в
зависимости от уtебного пре,шета),

опреле.гlяет формат выполнения домашних заданиii в виде творческих
и проектньтх работ, оргitнизоВать групповые работы r{апшхся кпасса с дистанционньIм
взаимодеЙствием. описirть полробно техцологию: Еапример, KilK rIеники сканируют-
фотографИруюТ и прис]ылtж)т на проверку выполненные задаLния; как шодкIIючаются
к совместной работе з 6ýiщем информачионном ресурсе и др.

Опреде.пяеТ форrиаТ И реryJIярностЬ информиРования родителей (законньrх
представителей) о результатах обрении детей с применением дистанционньIх
образовательньIх технопогий (памятка Для информированиrI родителей (законньтх
предстtlвителей).
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3. ИсполЬзование инrформачиоtIньIх систем обученпя д.пя организации
образовательного процесса с примененпем дпстанционпы.к образовательшых

техrrологий

обуrение с примен(эниеIи дистанционньж образоватепьных технологий может быть
организовапо с испОльзо]вани(Эм систеМ эдектронного дистапционпого обуrения.

С помощью систем JIист€lнционного обiуrения:
- rIителЬ планируЕГ своЮ педагогическую деятельность: вlыбирает кз имеющихся

или создает простейшие, .нужные для обуrаощихся, ресурсы и задЕшия;
- администрация школы, методIческие службы, )литеJUI, обуrшопцrеся

и их законные представители своевременно могут полу{ить попную информацию о ходе
уlебного процесса, промlэжугочных и итоговых результатах, блаiодаря автоматическому
фиксированию укtванных позlаций в информационной среде;

- обуrаЮщиесЯ выпоJIняют задан]ия (знакомятся, собиршот и организуют
информацию, создЕlют мультимедиа образовательные продукты, уIаствуют ; форумах
и т.д.), обраrllшотся к учитеJUI}д за помощью;

- rIитеJUI выражают свOе откошение| к работам об1"lшощихся, в sиде текстовых
или аудио рецензий, модераци:и форрлов, у(,тных он-лайн консультаций;

- об)^rающиеся, их закOнные представители, у-читеJUI, ПОJIуIIаюТ дополнительные
во3можности общения вtIуц)и школьногоl соЦиУIчла, вырtDк€ш свое мнение, вьцвигttя
предложения и инициативы, ф,иксируя их в:пнформационной среде;

возможности системы электронного дистанционного обучения непосредственно
влияют па эффективность обуrения с исп()льзованием дистанционных образовательньIх
технологий.

система дистанцис)Еного обуrения не обязателъно дол,жна быть устаIlовленав образовательной орr.анизации (образrэвательном уrреждеlrии), осуществл.шоtцей
обуrение с использованием дистанционньIх образовагельньж технологий.
образовательные организации могуг использовать доступ к системам дистанционн,ого
обучения, предоставJuIемыми lэторонними организациями.

р екоменdуе мые унuв ерс алL,ньlе ре cypcbt Dля орzанuз ацuч обученuя с uспользов a1lleу
ё u с mанцu онных о б раз ов аm е льньtх mехн ол о zllй

1. Порталr дистанционного обуlения (http:i/do2.rcokoit.ru). Интерактивrrые курсы
по основцым преJц.{етап{ школ]ьной про грЕlп,tм ы.
2. РоссийскЕUI электронншI школа. Ёttщ//resh.edu.ru/. ВидеоурокI{ и тренtDкеры по всем
уrебньrм предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 кJIассов, а также математике
и английскому языку 5 - 9 клаr;сов.
4. ЛеКТОРИУtчr https://wwvr.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекциIl дlIя допоJIнительного
образования. Отдельный iблок курсов по наставничеству, педtгогIлке и работе в кружкtlх.
5, Интернет урок https://i_ntemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков ,по школьной прЪгрurr.
6, Якласс https ://www.yakl as s. rцl. Видеоуроки и тенzDкеры.
7. Площадка Образовательного центра <Сириус> (http://edu.sirilшs.online). с 2о.Oз.2о20
открыты и доступны llля всех желающих онлайн-курсы (дополнительные главы
геометрии) для 7, 8 И 9 классов. На той же платформе В течецие rближайших двух недель
также откроются курсы пrr физике, информатике и лингвистике.
8. Московская электронная школа !.ttps://uchebnik.mos.rr:/c:atalogue. Видеоуроки
и сценарии уроков.
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