


Рекомендации для организации образовательного процесса по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

В соответствии с указом Губернатора от 18.03.2020 года №100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", а также приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 года №321-Д «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим функционирования»  в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Министерство образования и молодежной политики Свердловской области предлагает следующий алгоритм действий :
	На уровне образовательной организации разработать и утвердить 

локальный нормативный акт (приказ, положение), регламентирующий организацию дистанционного обучения в учреждении, порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и проведение текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам. При этом, необходимо обращать внимание на использование дифференцированного подхода к детям, обучающимся по адаптированным образовательным программам, использование педагогических и информационных технологий, соответствующим особенностям образовательных потребностей обучающихся.  
	При необходимости внести изменений в трудовые договоры пункт о 

реализации образовательной программы с применением электронного обучения и образовательных дистанционных технологий.
	Сформировать ежедневное расписание занятий в соответствии 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и рекомендации по безопасной работе за компьютером /планшетом.
	Организовать информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и использования образовательных дистанционных технологий. 
	С целью ознакомления обучающихся, родителей (законных 

представителей) с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля, по учебным дисциплинам, индивидуальными консультациями образовательная организация размещает соответствующую информацию на сайте образовательной организации либо информационных ресурсах, которые используются с целью организации дистанционного обучения и информирования. 
	Провести работу в образовательной организации по корректировке 

образовательных программ и (или) учебных планов.
	В соответствии с техническими возможностями образовательная 

организация осуществляет образовательный процесс: размещает на используемых информационно-образовательных ресурсах обучающие материалы по соответствующим разделам, темам основной образовательной программы, домашнее задание к обучающим материалам, методические рекомендации по использованию обучающих материалов и подготовке домашнего задания. При подготовке обучающих материалов и домашнего задания ориентироваться на различный уровень и технические возможности у обучающихся, родителей (законных представителей). 
	При подготовке обучающих материалов для детей, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам необходимо учитывать имеющиеся у них нарушения. При работе с детьми с особыми образовательными потребностями необходимо дополнительно организовать психолого-педагогическое сопровождение и индивидуальное консультирование родителей (законных представителей). При этом нужно учитывать социально-психологические и материально-технические условия организации дистанционного обучения таких детей.   
	При работе с детьми, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам, необходимо подготовить по каждому обучающемуся информацию о жилищных условиях.
	 При организации дистанционного обучения с детьми с особыми 

образовательными потребностями, необходимо провести инструктажи с учителями по вопросам обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий (общие рекомендации к рабочему месту педагога, особенности разработки структуры дистанционного урока, алгоритм разработки дистанционного урока, алгоритм проведения дистанционного урока).
	 Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом организационных форм взаимодействия в условиях перехода образовательных организаций на особый режим функционирования, создавая, при этом, простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания. При осуществлении обратной связи с обучающимися учителю необходимо осуществлять комментирование выполненных работ в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.
При организации образовательными учреждениями образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендуется использовать в работе все имеющиеся информационные ресурсы. При этом, разъясняем, что в соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ использование образовательных технологий, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, относится к компетенции образовательной организации. Образовательные организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме дистанционного обучения с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 


Рекомендации для организации образовательного процесса по программам дошкольного образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Реализация программы дошкольного образования с использованием дистанционных технологий может осуществляться в условиях нахождения педагогического работника в здании дошкольной образовательной организации, либо на принципах удаленной работы.
Рабочее место педагогического работника, осуществляющего реализацию программы дошкольного образования, с использованием дистанционных технологий должно быть оборудовано в том числе персональным компьютером, имеющим высокоскоростной доступ в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет»
Реализация дошкольной образовательной программы с использованием дистанционных технологий осуществляется педагогическим работником через реализацию следующих обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией:
1 В части совершенствования образовательных и воспитательных программ:
корректировка, проектирование образовательных и воспитательных программ; 
корректировка, проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) с вариантами их решений, итогов;
подбор, подготовка или обновление дидактических, учебно-наглядных материалов, необходимых для реализации программы (программ, если педагог дополнительно реализует, например, адаптированную программу) в рамках основной образовательной программы;
подбор, корректировка и апробация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, с целью использования их на занятиях в рамках реализации основной образовательной программы, и во внеурочной деятельности.
2. В части образовательной и воспитательной деятельности:
отбор и направление родителям воспитанников заданий для самостоятельной деятельности в соответствии с образовательной программой, с указанием формы отчета о выполнении задания;
отбор и направление родителям воспитанников перечня литературы, информационных или телевизионных программ и передач, ссылок на интернет ресурсы для совместного ознакомления (прочтения, просмотра) с детьми с вопросами для обсуждения;
отбор и направление родителям перечня ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) с вариантами отчетности обсуждения перечня родителей с детьми.
3. В части оказания консультационной помощи родителям:
отбор и направление родителям воспитанников перечня литературы, информационных или телевизионных программ и передач, ссылок на интернет ресурсы для ознакомления (прочтения, просмотра);
он-лайн консультирование родителей по вопросам образовательной и воспитательной деятельности.
4. В части саморазвития:
анализ профессиональной деятельности на соответствие профессиональному стандарту и меняющимся условиям внешней среды через: самоанализ, методом экспертных оценок;
подбор, изучение, анализ литературы, информационных или телевизионных программ и передач, интернет ресурсов с целью совершенствования профессиональной деятельности.






Перечень онлайн-ресурсов для использования образовательными учреждениями при организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Российская электронная школа - это полный школьный курс уроков от 
лучших учителей России; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных условий. Портал содержит большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. Ссылка для перехода на информационный ресурс HYPERLINK "https://resh.edu.ru/" https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» - школьникам предлагаются интерактивные курсы по 
основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 миллиона школьников. С 23 марта 2020 года на портале начнутся онлайн-уроки для 1-4 классов. При работе с информационным ресурсом требуется регистрация учителя, который после прохождения процедуры, добавляет учеников своего класса и раздает логины и пароли. Ссылка для перехода на контент https://uchi.ru/ 
	«Яндекс. Учебник» - ресурс содержит более 45 тыс. заданий разного 

уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны опытными методистами с учётом федерального государственного образовательного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. Доступ на портал можно получить, перейдя по ссылке https://education.yandex.ru/home/ 
	«ЯКласс» - сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт 

школьнику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. На сервисе зарегистрированы 2,5 миллиона школьников и 500 тыс. учителей. Педагогические работники могут пройти обучение по теме «Современная образовательная среда «Я Класс». Курс рассчитан на 36 часов, и после прохождения вы можете получить сертификат установленного образца, подтверждающий выполнение нормативов. Сервис доступен по ссылке https://www.yaklass.ru/ 
	Мобильное электронное образование позволяет организовать 

дистанционное обучение с помощью целого комплекса решений. Теоретический материал представлен в разных формах (текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Для организации коммуникаций предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. Контроль за освоением учебного материала и выполнением заданий осуществляется с помощью электронного журнала и электронного дневника. Доступ к информационному ресурсу можно получить, перейдя по ссылке https://mob-edu.ru/ 
	«Фоксфорд» - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов. Учителей 

и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей. Портал доступен по ссылке https://foxford.ru/about 
	«Сириус. Онлайн» - организован для поддержки школьников и 

педагогов в условиях перехода на дистанционное обучение. На платформе размещены дополнительные главы по геометрии для 7–9-х классов, по комбинаторике для 7-го классов, а также по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время станут доступны дополнительные главы по физике для 8-го и 9-го классов, а также по информатике. Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями образовательных программ Центра «Сириус» и предназначены для использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. Объём каждого курса составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно пройдут курсы, смогут получить сертификат от Образовательного центра «Сириус». Доступ можно получить по ссылке https://edu.sirius.online/#/ 
	«Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 
	«ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по 

основным предметам школьной программы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тренажеров. На сайте собраны уроки естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. Доступен информационный ресурс по ссылке https://interneturok.ru/ 
	 «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. Портал 

доступен по ссылке https://skyeng.ru/ 
	 «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет 

основам программирования. Образовательный продукт знакомит детей с основами программирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. Сервис доступен по ссылке https://codewards.ru/ 
	 Издательство «Просвещение» - организован бесплатный доступ к 

электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Доступ будет распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 
	 «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы 

(бесплатные индивидуальные доступы к on-line библиотеке для каждого ученика). Индивидуальные доступы будут активны до 1 мая 2020 года. Можно также объединить полученные индивидуальные доступы в ЕДИНЫЙ виртуальный КЛАСС. Ссылка для перехода на сайт http://akademkniga.ru/ 
	 Издательство «Русское слово» - предоставляет доступ к электронным 

формам учебников из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. Портал располагается по адресу https://русское-слово.рф/   
	 «Библиошкола» - это инновационный образовательный ресурс, 

открывающий новые возможности электронно-образовательной среды, а также предоставляющий доступ к учебно-методической и познавательной литературе. Организован доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным медиаресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». Доступ можно получить, перейдя по ссылке https://biblioschool.ru/ 
	 Образовательная платформа «Лекта» - организован доступ к 

электронным версиям учебников издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно организовать подготовку к ВПР. Доступ можно получить по ссылке https://lecta.rosuchebnik.ru/ 
	 Система дистанционного обучения Института развития образования 

Свердловской области – организован доступ к каталогу ресурсов по основным общеобразовательным предметам. Информационный ресурс располагает материалами для изучения, тренажерами, тестами. Имеется возможность корректировать «шаблонные» курсы под свои образовательные цели, размещать собственные материалы для изучения. Отдельно организована вебинарная комната. Информационный ресурс доступен по ссылке https://elearn.irro.ru/ 

Приложение:
	Информационные материалы.

  

