
Памятка 

 для педагогов МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» имени Героя Советского Союза 

Д.М. Яблочкина 

по работе в условиях организации образовательного процесса исключительно с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронной 

информационно-образовательной среды, электронного обучения. 

Дистанционное обучение - это особый формат обучения, в котором свои права и 

обязанности сохраняют в полном объеме все участники образовательного процесса.  

Важно! Дистанционное обучение - это не самостоятельное обучение учащихся. Это 

обучение, которое предполагает активное участие всех участников 

образовательных отношений только в других формах.  

1.Организовать бесконтактную (опосредованную) работу обучающихся и 

педагогических работников с использованием различных технологий и устройств, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие опосредованно (на расстоянии), в том числе 

с применением электронного образования (далее - ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ). 

2. Обеспечить качественную организацию обучения и достижение 

образовательных результатов обучающихся, не имеющих персональных электронных 

устройств.  

         3. Использовать для обучения две основные модели реализации образовательных 

программ: 

- организация бесконтактной (опосредованной) работы обучающихся и 

педагогических работников с использованием ресурсов Интернет;  

- организация бесконтактной (опосредованной) работы обучающихся и 

педагогических работников без использования ресурсов Интернет. 

4. Провести  анализ готовности обучающихся и педагогов к работе в новом 

режиме (наличие Интернета, персональных устройств, возможности установки 

приложений к ним и т.д.).  

5. Составить   списки  обучающихся и педагогов, не имеющих технических 

возможностей для работы с использованием ресурсов Интернет. 

При отсутствии доступа в Интернет основным инструментом для организации 

взаимодействия педагогов и обучающихся может быть телефон. В данных условиях 

рекомендуется следующее: 

- в соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками/учебными 

пособиями/рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы, разрабатывает 

памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает сроки выполнения; 



- учитель делает рассылку материалов с помощью SMS-сообщений (малый объем 

рекомендаций), голосовых сообщений;  

- обучающиеся выполняют задания;  

- по согласованию с обучающимися для осуществления текущего контроля или 

промежуточной аттестации школьники могут высылать педагогу фото–ответы; не 

следует требовать от школьников фотоматериалов с ответами за каждый урок; 

- школьники должны иметь возможность консультирования с учителем по 

телефону; 

- если в учебниках/учебных пособиях/рабочих тетрадях есть ответы, то 

обучающиеся имеют возможность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

6. Определить возможный  формат работы с каждой из сформированных групп 

внутри класса/параллели (дистанционно с использованием онлайн-технологий, без 

использования онлайн-подключений,  по телефону и т.д.). 

7.Обеспечить  активное взаимодействие с родителями. Родители в процессе 

опосредованного обучения объективно являются участниками образовательной 

деятельности. Целесообразно определить несколько групп родителей по их активности и 

возможностям участвовать в образовательной деятельности  своего  ребенка и затем 

различные способы взаимодействия с ними. 

1 раз в неделю проводить родительские часы (рассказывать родителям и 

обучающимся о новостях в школе, классе, какие проблемы были выявлены и как они 

решаются, какие планы-графики меняются и т.д. ) 

Информировать  родительские чаты о  начале  «времени для семьи» и «времени 

тишины» с 18.00. 

           8.Подготовить  изменения в основные образовательные программы, в том числе в 

рабочие программы по предметам (исключая 4, 9, 11 классы), а также в календарные 

учебные графики, чтобы перераспределить учебный материал, выделив отдельные 

предметы, курсы и модули (например, литература, история, география и т. д.), которые 

могут быть эффективно реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, увеличив их объем,  в период 

опосредованного обучения. Далее необходимо выделить отдельные предметы, курсы и 

модули (например, практическая часть химии, физики, технологии, отдельные модули 

по физической культуре и т.д.), которые целесообразно реализовывать в условиях 

непосредственного нахождения обучающихся в школе, и перенести освоение учебного 

материала на последующий период, в том числе при необходимости - на следующий 

учебный год. 



            9. Рассмотреть возможности освоения учебного материала отдельных предметов 

и курсов блочно-модульным способом, который позволит сбалансировать нагрузку 

обучающихся и оптимизирует применяемые способы (инструменты) взаимодействия 

(учитель-ученик, ученик-ученик, учитель-родитель, ученик-родитель), что в целом 

повысит эффективность использования учебного времени. При этом изучение модуля 

(блока) может быть разделено на следующие этапы:  

- онлайн (офлайн) лекция педагога как введение в содержание; 

- постановка учебных задач обучающимся или в режиме онлайн, или посредством 

других инструментов коммуникации (задачи могут носить как индивидуальный, так и 

групповой характер); 

- консультирование обучающихся посредством различных инструментов, в том 

числе по инициативе обучающихся; 

- итоговый контроль качества освоения материала на основе цифровых 

инструментов или посредством защиты проектов (исследований). 

          10. Блочно-модульный способ освоения учебного материала можно применять в 

режиме интеграции содержания двух и более предметов, а также интеграции 

содержания отдельных предметов с содержанием курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Такой подход не только оптимизирует нагрузку, но и 

обеспечит повышение мотивации обучающихся, особенно если будет реализован с 

учетом индивидуальных потребностей. 

          11. Внести  педагогами корректировки в рабочие программы в части определения 

форм обучения (офлайн-лекция, онлайн-консультация, самостоятельная работа), выбора 

технических средств обучения, а также, при необходимости, другие изменения в 

соответствии с согласованными изменениями основной образовательной программы 

школы, в том числе выбором блочно-модульного формата (изменение объемов учебного 

времени на изучение отдельных предметов, изменение объема содержания изучаемого, 

иное структурирование содержания, изменение видов и приемов контроля и т.д.).  

            12. Обеспечить возможность совместной работы обучающихся в опосредованном 

формате (разноформатных группах, в том числе группах внутри одной параллели, 

ступени) для предупреждения  в режиме разобщения  социальной изоляции. 

           13. Выбрать комплекс электронных ресурсов и инструментов исходя из принципа 

минимального необходимого набора ресурсов для обеспечения непрерывного 

эффективного образовательного процесса, включающего по два ресурса (основной и 

запасной) каждой категории (организация процесса, контент, коммуникация). 

           14.Уделить внимание  ресурсам для онлайн-коммуникации, инструментам 

интерактивной и совместной работы, определив предметы, курсы и модули, реализация 

которых в значительной степени зависит от этих ресурсов (например, иностранный 



язык, обществознание и т.д.), а также ресурсам интерактивной диагностики и 

автоматизированной оценки качества освоения учебного материала, формам обратной 

связи для диагностики удовлетворенности обучающихся и родителей. 

            15. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий использовать следующие модели 

взаимодействия педагога с обучающимися, такие как непосредственное (онлайн) или 

опосредованное взаимодействие (видеозанятие в записи, рассылка заданий, мониторинг, 

работа над ошибками), а также активно использовать самостоятельную работу 

обучающегося по освоению, закреплению и контролю учебного материала. 

Учителям необходимо найти правильное соотношение онлайн-формата и 

самостоятельной работы обучающихся. Для этого нужно определить темы, которые 

ученики могут изучить самостоятельно с помощью учебника и/или онлайн-платформ, и 

темы, в которых особенно важна поддержка учителя. Необходимо пояснять порядок и 

сроки выполнения заданий, предупреждать и/или комментировать массовые ошибки при 

выполнении в общих чатах, давать время на консультации, в т.ч. консультации 

учащихся друг с другом. При этом желательно давать задание и порядок их выполнения 

на отдельных платформах – где должны размещаться все задания на класс, а вести 

обсуждение заданий на других, так как часто из-за большого количества сообщений- 

обсуждений обучающиеся и родители испытывают затруднения в поиске заданий.  

К видеоуроку, автором которого является другой учитель, рекомендуется 

прилагать инструкцию с рекомендациями, на что обратить внимание, что повторить, что 

пропустить. Можно предоставить несколько видеоуроков на одну тему. По итогам 

просмотра обучающимся должны быть предложены задания на проверку степени 

вовлеченности и первичных результатов освоения учебного материала. 

             16. Домашнее задание теряет свою актуальность и может быть исключено из 

использования педагогами. Такой отказ позволит сбалансировать и систематизировать 

нагрузку обучающихся и уменьшить избыточную нагрузку педагогов.  

             17. Ограничить применение балльного оценивания учебных достижений, 

возможно, с сохранением мотивирующего положительного стимулирования, перевод 

оценивания в формат комплексного, формирующего критериального оценивания, в том 

числе с использованием цифровых (автоматизированных) инструментов.  

             18.Выставление итоговых отметок за учебный год целесообразно осуществить 

по результатам трех предыдущих четвертей. 

             19. Перевод образовательного процесса в 1-м и 2-м классах в формат 

поддерживающего учебно-воспитательного взаимодействия учителей, обучающихся и 

родителей при сокращении до минимума учебной нагрузки, в первую очередь связанной 

с освоением нового учебного материала, перераспределение учебного материала  на 

следующий учебный год. Целесообразно сосредоточиться на различных 



образовательных активностях в рамках внеурочной деятельности (проектной, 

воспитательной и творческой деятельности, используя виртуальные путешествия, музеи, 

квесты, игры, акции, челленджи и т.д.), на формировании компетенции общения с 

помощью цифровых инструментов, в том числе формировании навыков цифровой 

гигиены и цифровой безопасности. 

           20. Информировать  о проведении мероприятий в режиме реального времени, в 

том числе о различных мониторинговых мероприятиях. 

           21. Осуществить организацию рабочего времени учителя и ученика с учетом 

уровня образования. Рекомендуется проводить основные активности педагогов и 

обучающихся в сети Интернет для обучающихся начальной школы в период с 9.00 до 

11.00, для обучающихся основной школы - с 11.00 до 13.00, для старшей школы - с 13.00 

до 15.00.  

         22. Рекомендуется проводить основные активности педагогов и обучающихся в 

сети Интернет для обучающихся начальной школы в период с 9.00 до 11.00, для 

обучающихся основной школы - с 11.00 до 13.00, для старшей школы - с 13.00 до 15.00.  

         23. Педагог-психолог, учитель-логопед, старший вожатый, исполняют свои 

обязанности в полном объеме с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронной информационно-образовательной среды, электронного 

обучения. Запись на индивидуальные консультации осуществляется  по телефонам, 

указанным в п. 24. 

 

         24. По вопросам, связанным с организацией образовательного процесса, можно 

обращаться к  директору и его заместителям: 

1 – 4 классы – Ольга Евгеньевна Киселева,   8 920 444 00 39; 

5 – 11 классы – Наталья Владимировна Кульнева, 8 951 867 82 79; 

внеурочная деятельность – Оксана Николаевна Суродина, 8 930 403 26 27 

 

         25. Родители имеют возможность обращения к директору через рубрику «Обратная 

связь» на сайте школы srikor@yandex.ru 

 

Особенности организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

1.Сформировать график проведения консультаций и других мероприятий по 

оказанию методической поддержки родителей учителями и специалистами психолого-

педагогического сопровождения, который должен разрабатываться с учетом 

индивидуальных технических и организационных возможностей семьи и 

координироваться отдельным педагогом из состава ППс. 

2.Оставить план взаимодействия с семьями обучающихся, в котором необходимо 

учесть следующие направления консультирования:  



- адаптация домашней среды для организации учебного процесса. Индивидуальное 

визуальное расписание; 

- особенности формирования учебного поведения в домашних условиях; 

- выстраивание взаимоотношений с ребенком в новой роли «родитель-учитель»; 

- индивидуальный подход в формировании мотивации к учебной деятельности; 

- создание ситуации успешности, как фактор развития отношений сотрудничества; 

- роль ежедневных школьных ритуалов (утреннее приветствие, динамические 

паузы) при организации дистанционного обучения. 

3. Проводить консультации, которые могут быть представлены в виде 

видеороликов или презентаций с рекомендациями. Так же педагоги могут записать и 

предоставить родителям социальные истории по актуальным темам: о необходимости 

оставаться дома, помогать родителям, соблюдать режим дня и т.д.  

4.Разработать учебные задания в рамках индивидуальной   адаптированной 

образовательной программы для каждого ребенка с учетом его возможностей 

включения в дистанционное обучение. Для сохранения целостности и преемственности 

образовательного процесса рекомендуется продолжить использование школьных 

пособий и адаптированных материалов. 

5. Все инструкции, задания, рекомендации, выданные педагогами устно, 

желательно продублировать в письменном виде. Кроме того, рекомендуется 

фиксировать консультации с родителями, с указанием даты, времени и краткого 

содержания.  

6. В целях обеспечения комплексного информационно-методического 

сопровождения образовательных организаций по вопросам получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в дистанционном режиме 

рекомендуется использование опыта работы региональных координаторов развития 

инклюзивного образования. 

 

 


