
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ШКОЛАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Совещание с руководителями 
общеобразовательных организаций  

25 марта 2020 года 



Указ Губернатора Ярославской области  

от 20 .03.20 г. № 53  

все школы Ярославской области  
с 30 марта 2020 года переходят на 

реализацию образовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
технологий 



Мероприятия  для эффективной 
работы школы 

1. Проведение мониторинга технической 
оснащенности образовательной организации: 
исправность оборудования, обеспеченность 
компьютерами учителей, работоспособность 
регионального интернет дневника (далее - 

РИД), работоспособность сети Интернет. 

 



2. Проведение в срок до 25 марта 2020 года мониторинга 
готовности обучающихся общеобразовательной 

организации к реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий   
(в соответствии с письмом департамента образования 

области от 23.03.2020 ИХ.24 – 2245/20) 
 

 



3. Разработка локального нормативного акта 
образовательной организации (приказа) о 
переходе на реализацию образовательных 

программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 

технологий, предусмотрев изменения в режиме 
работы педагогов и условиях обучения 

школьников. 

 



4. Формирование временного расписания 
занятий с учетом недельной нагрузки, 

предусматривающего возможность 
объединения классов из параллели и уроков 

по предмету в блоки для оптимизации 
нагрузки на педагогов и детей.  

 



5. Проведение информационно-
методических совещаний и заседаний 

методических объединений по предметам 
для анализа и обобщения доступных 

образовательных ресурсов.  

 

 



Актуализация возможностей РИД.  
Согласование классным руководителем с 

родителями (законными представителями) 
обучающихся сценария взаимодействия детей и 
педагогов в условиях дистанционного обучения. 

Оформление протоколов совещаний. 



6. Информирование обучающихся и 
родителей (законных представителей) об 

изменениях в режиме работы 
образовательной организации. 

 



7. Обеспечение ежедневного размещения  

на официальном сайте образовательной 
организации информации о расписании 

занятий, графике онлайн консультирования. 
Дублирование информации в РИД и 

родительских чатах.  

 



8. Организация с 30 марта 2020 года 
ежедневного мониторинга включенности 

обучающихся в образовательную 
деятельность.  

 

Особое внимание рекомендуется уделить 
обучающимся с особыми образовательными 

потребностями,  

в т.ч. детям с ОВЗ, детям из неблагополучных 
семей.  

 



9. Внесение изменений в календарный 
учебный график в части корректного 

отражения каникул 



10. Перевод внеурочной деятельности в 
дистанционную форму – формирования 
перечня интересных мероприятий для 

виртуального посещения (музеи, театры, 
выставки). 

 



Сценарии взаимодействия 
учителей и обучающихся 

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. 



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 РИД для:  

направления домашних заданий по учебнику,  

направления ссылок на многообразные интернет ресурсы по 
изучаемой теме;  

анализа сложностей с выполнением заданием через 
организацию видеоконференций и чатов с детьми,  

использования демонстрационных и проверочных онлайн 
тестов, доступны пользователям РИД,  

использование обратной связи. 

 



В режиме стабильной коммуникации и 
достаточном техническом обеспечении при 
реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

• разработка учителями собственных онлайн 
уроков и форм обратной связи; 

• использование готовых платформенных 
решений, сервисов или их фрагментов. 

 



Общие рекомендации для разработки онлайн урока: 
• Время проведения урока не более 30 минут; 
• Четко поставлены цели и определен результат 

урока; 
• На онлайн-урок возможна выдача опережающего 

задания на знакомство с новым материалом (текст 
учебника, веб-ресурс, обучающее видео и пр.); 

• Теоретический материал представлен в кратком 
(сжатом) виде, выделена основная суть;  

• Предложены разные виды заданий в ходе урока и 
для последующей самостоятельной работы дома 

(задания на рассуждения, выполнение 
интерактивного задания, прохождение тренажеров, 

онлайн-голосование и др.); 
• Присутствует блок обратной связи, отложенной 

рефлексии через вопросы/ответы  в чате,  по 
электронной почте. 



Рекомендуемые готовые 
дистанционные инструменты 

1. Образовательные онлайн-платформы 
(общедоступные федеральные и частные)  















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 



Рекомендуемые учебные платформы 

Сервисы для создания онлайн-тестов  



Электронная почта и облачные хранилища 
 



Рекомендуемые дистанционные 
инструменты для подготовки к ГИА 



Рекомендуемые дистанционные инструменты для 
организации коммуникации педагогов, 

обучающихся и родителей 



Горячая линия по организации 
дистанционного обучения 



 Телефон «горячей линии» 8 
(4852) 31- 43 - 45 работает 
круглосуточно в режиме 

автоответчика.      


