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Рекомендации школам по использованию онлайн-ресурсов для обеспечения

дистанционного обучения

.

Методические рекомендации по использованию информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа» в общеобразовательных

организациях в условиях дистанционного обучения

Методические рекомендации Министерства
просвещения Российской Федерации от
19.03.2020 по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального
образования, дополнительных
общеобразовательных программ с применением
электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://edu.gov.ru/press/2224/ministerstvo-opublikovalo-metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya/


Первые шаги по организации дистанционного обучения

Шаг 1
Анализ ресурсов и возможностей

Классный руководитель
Учителя-предметники

Родители (законные 
представители)

Мониторинг технической
готовности учащихся к 

обучению с ДОТ

Администрация

Анализ нормативно-правовой,
технической, ресурсной, кадровой

готовности к ДО

Анализируют технические 
возможности организации
обучения и образовательные
ресурсы по своему предмету

Структурируют учебный 
материал на модули  или 

укрупненные 
дидактические

единицыШаг 2.  Выбор модели  обучения

Корреспондентная

модель обучения

Обучение с 

использованием ДОТ



Все ли дети имеют технические средства и устройства, обеспечивающие возможность
использования ДОТ? 

Наличие доступа к сети Интернет, скорость, устойчивость связи 

Особое внимание ученикам начальной школы: все ли 
обучающиеся имеют адекватный контроль
со стороны родителей, могут рассчитывать на 

поддержку в семье?

Насколько доступны имеющиеся в семье 
устройства для ребенка?



Синхронное 

Оn-line

Асинхронное

Оff-line

Смешанное 

Blended

Модели организации дистанционного обучения



Плюсы и минусы синхронного обучения

Слышу

Вижу

Говорю

Могу задать 
вопрос

Быстро 
получаю 

ответ

Слышу 
плохо

Вижу 
мало

Делаю то, что 
мне говорят 

Утомительно

Требует иной 
модели урока

Урок = 

учитель+ученики+пространство

совместной деятельности





Для организации видеоурока можно 
создать ролевую или асимметричную 
публичную видеоконференцию через 
приложение TrueConf.

Ролевая конференция позволит 
преподавателю вызывать к доске учеников 
по очереди, но не более 6 одновременно. 
А асимметричная конференция позволит 
преподавателю всегда видеть всех учеников 
(до 36), при этом ученики будут видеть 
только преподавателя.

Помимо показа рабочего стола, 

преподаватель также может 

использовать следующие инструменты, 

чтобы провести интересный и наглядный 

урок:

•голосования и сбор обратной связи от 

учеников; 

•показ презентаций и слайдов; 

•управление удалённым рабочим 

столом; 

•обмен сообщениями в чате с 

возможностью передачи файлов; 

•а также записать видеоурок для 

изучения его опоздавшими или 

отсутствующими учениками. 

https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/videoyrok.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-ustanavlivat-statusyi-reaktsii-vo-vremya-konferentsii-v-trueconf-dlya-windows-7-3-0.html
https://trueconf.ru/blog/how-to/kak-pokazat-prezentatsiyu-vo-vremya-videokonferentsii.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/tekstovyiy-chat-v-prilozheniyah-trueconf.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-zapisat-videokonferentsiyu.html


VideoMost –
программный продукт 
российской компании 
SPIRIT для проведения 
многоточечных 
видеоконференций на 
ПК, Mac, планшетах и 
смартфонах для 
корпоративных 
клиентов. 
Функциональность 
продукта включает 
мобильный 
мессенджер, средства 
совместной работы с 
документами, 
whiteboard, 
возможность 
проведения 
голосований

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS


Плюсы и минусы асинхронного обучения

Вижу

Делаю сам

Думаю

Интересно

Быстро 
получаю 

ответ

Не 
говорю

Не       всегда 
понятна 

навигация

Видеоуроки
не по всем 

темам

Утомительно 
слушать 

незнакомого 
учителя

Не совпадает 
программа 
обучения

Урок = 

учитель+ученики+пространство

совместной деятельности



Завершенный курс интерактивных 
видеоуроков по всем 
общеобразовательным учебным 
предметам (более 30 основных 
предметов)

Интерактивные видеоуроки
представляют из себя набор из 5 
модулей (мотивационный, 
объясняющий, тренировочный, 
контрольный, дополнительный)

Интерактивные уроки включают 
короткий видеоролик с лекцией 
учителя, задачи и упражнения для 
закрепления полученных знаний и 
отработки навыков, а также 
проверочные задания для контроля 
усвоения материала. 





Ресурсы охватывают 1-11 классы. В старших 
классах представлена лишь математика. 
Большая часть ресурсов посвящена 
начальной школе, где имеются 
интерактивные уроки и задания по всем 
предметным дисциплинам. Учитель создаёт 
виртуальный класс. Регистрирует учеников. 
Распечатывает или рассылает логины и 
пароли учеников.

Начиная с 23 марта 2020 года, в 
прямом эфире стартовали онлайн-
уроки по математике, русскому и 
английскому языку, окружающему 
миру для 1-4 классов. 





Онлайн-школа для учеников 1−11 классов. В 
режиме онлайн- школьники готовятся к ЕГЭ, 
ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 
предметы. Учитель может создать 
виртуальный класс и выдать готовые 
материалы для проверки знаний учащихся





Модель смешанного обучения

Урок – короткий, 
практико-
ориентированный, четкий, 
динамичный, 
проблемный, 

Консультация  – адресная, 
дифференцированная,
групповая \ подгрупповая

\ индивидуальная

Работа с информацией: 
визуализация, поиск, 
систематизация, анализ

Закрепление, практическое 
применение усвоенных 
знаний, самоконтроль, 
самооценка        

функциональная грамотность

Самостоятельность, проектная деятельность, командная 
работа , творческие задания, взаимодействие = ИОМ

Цифровая платформа, содержащая образовательные 
ресурсы (или ссылки на них),  КИМы, оценки, работы  и т.д.



Шаг 3
Организация образовательного процесса

Администрация

- разрабатывает и утверждает локальный акт об организации дистанционного 
обучения, в котором определяет, порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и  
итогового контроля по учебным дисциплинам;

- формирует расписание занятий на каждый учебный 
день в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине, предусматривая дифференциацию 
по классам и сокращение времени проведения урока до 
30 минут; 
- обеспечивает ведение учета результатов 
образовательного процесса в электронной форме

- информирует обучающихся и их 
родителей о реализации 
образовательных программ или их 
частей с применением ДОТ , в том 
числе знакомит с расписанием 
занятий, графиком проведения 
текущего контроля и итогового 
контроля по учебным дисциплинам, 
консультаций

Выбор родителями (законными 
представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по 
образовательной программе начального 
общего, основного общего либо среднего 
общего образования, а также по 
дополнительным общеобразовательным 
программам подтверждается документально 
(наличие письменного заявления 
родителя(ей) (законного представителя)



Разрабатывают :

-график  освоения учебного материала, отправки и приёма домашних 

заданий, проведения текущей аттестации по результатам самостоятельной 

работы обучающихся при изучении отдельных тем, разделов, модулей 

учебного материала 

- график, часы индивидуальных консультаций.
-Определяют  средства коммуникации: почта, чат, АСУ РСО; 
способы организации обратной связи, рефлексии

класс ФИО 
педагога

Технические 
средства в 

наличии

образователь
ные ресурсы

Модель 
обучения

Средства 
коммуникации 
(приложения)

Формы организация 
обратной связи, текущего 

контроля

компьютер 
планшет, 
смартфон

РЭШ,  
Учи.ру

асинхронная/ 
синхронная/ 
смешанная

АСУ РСО, эл.почта Сочинение
Тестирование в Moodle
Видеозапись
Опрос по скайпу

На заседаниях методических объединений для каждой параллели 

(класса)  определить перечень образовательных ресурсов по учебному 
предмету в соответствии с реализуемой программой необходимо 

Определяют допустимый объём самостоятельной работы и домашнего задания. 

темы Формат 
обучения

Материал для 
самостоятельной 
работы

Время 
консультаций

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

01.04.2020-
03.04.2020

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)

Указание 
ресурса, 
заданий

02.04. 
17.00-
17.45

Социальная 
сеть, 
эл.почта

Отзыв, 
отметка

Учителя-предметники



Дата предмет Форма 
проведения 
урока

Задания с 
указанием 
образователь
ного ресурса

Форма 
предоставле
ния 
результата 

Дата, время 
предоставле
ния 
результата

Текущая 
аттестация 
оценивание

01.04.20 Русский 
язык

Самостоятель
ная работа на 
платформе

Ссылка на 
платформу

Учебник ….

Прохождение 
теста на 
платформе …

до 17.00 
03.03. 2020

На 
основании 
прохождения 
теста на 
платформе

01.04.20 Литература Самостоятель
ная работа 
обучающихся

Ссылка на  
видеофильма

Сочинение
на эл. почту 
педагога

до 24.00 
02.04.2020

Фронтальная 
Оценка за 
содержание

02.04.20 математика Видеоурок Учебник…
Портал…

Фотография 
задания

…. Выборочная
примечание

Литература Самостоятель
ная работа 
обучающихся

Выучить 
стихотворени
е

Видеозапись 
чтения 
направить 
педагогу

Можно 
разнести 
даты по 
группам

выборочная

 Изучает учебный материал и выполняет домашнюю работу в 

соответствии с перечнем предметов  и  расписанием;

 Направляет в установленные педагогом сроки результаты 

самостоятельной работы через электронную почту, 

социальные сети и др. в соответствии с графиком.





Центр инклюзивного и     дистанционного образования 
(846)951-66-74

www.sipkro.ru/cde
cde@sipkro.ru 


