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Методические рекомендации
по реалитацик образовательных программ начального общего,
основною общем о. среднего общего образования, образовательных профамм
среднего профессионального обра:ювання и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обу^4ения
и листанциониььх образовательных технологий
1. Настоящие Методические рекоменлации разрабтаиы в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N^2 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2020, Xq 9. ст. 1137), а тагжс Порядком применения
организациями, осуществляющими обра:ю8атсдьмую деятельность, электронного
(обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
обраювательных программ, чтвержлснным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. Ху 816 (зарегистрирован
Министс(х:твом ккгицин Российской Федерации 18 сентября 2017 г.,
регистрационный М* 48226), в целях оказания методической помощи
при рса;шзации сюразоиатсльных профамм начального общего, основного обще! о,
среднего
общего
образования,
образовательных
программ
среднего
профессионального гзбразования и дополнительных общеобразовательных
!1рофамм
с
применением
электронного
обучения
и дистанционных
образовательных технолотй.
2. В настоящих Методических рекомендациях приведены:
примерная модель реализации образовательных программ начального
(.нпцего, гкновного общего, среднего общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образоааге;1ьных гсхнолог ий;
рекомендации по реализации профамм среднего профессионального
обраюваиия е применением электронного обчнения и дистанционных
образовательных технологий:

примерная модель реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с применением здек 1р(.>мною обучения
и дистанционных образовательных технологий;
особепностгг
реализации
учебной
и
производственной
практик
при
реализации
профамм
среднего
профессионального
образования
МсТ)>лкЧ)л;»нс

-<ti

с применением
технологий.

иектрониого

обучеиня

и дистанционных

образовательных

I, Примерная модель реализации образовательных нрофамм
начального общего, основного обшего. среднего обшсго образования.
а также дополнительных общеобразовательных программ с применением
злсктронного обучения и дистанционных образовательных технологий
3. Образовательная
организация,
осуществляющая
образовательн)ло
деятельность по тЗразовательным нрофаммам начального общего, основного
общего, среднего общего образования
и (или) по дополнительным
общеобразовательным программам с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных юхнологий;
3Л. разрабатывает и у гверждаег локальный акт (приказ, положение)
об организации дистанционного об>^1ения. в котором 011ределяе(, н том числе
порядок оказания ч'чебно-методической помощи обумакпцимся (индивидуальных
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным
дисциплинам;
3.2. формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии
с учебным планом по каждой дисциплине. 11редусматривая дифференциацию
по классам и сокрашсиие времени проведения урока до 30 минут;
3.3.
информирует обучающихся и их родителей о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения
н дистанционных образовательных эсхнологий {ла.тсе - ;а 1ста1шионное обучение),
в том числе знакомит с расписанием занятий, фафиком проведения текущего
контроля и итогового контро.ля по учебным дисциплинам, консультаций;
3.4. обеспечивает ведение учета результатов образонаге;1Ы101х) процесса
в электронной форме.
4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы
дистанционного обучения по образовательной прщрамме начального общего,
основного общего либо среднего общего обраювания, а также по дополнительным
общеобразовательным пр01раммам подтверждается доку.ментально (наличие
письменного заявления родите.ля(ей) (законного представителя), прелставлеииого
любым доступным способом, в том числе с использованием ин4юрмадионнотелекоммуникационной сети «Интернет ».
5. При реализации образовательных профамм начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным программам с применением электронного обучения
и дис'ганиионных образовательных технологий образовательной организации
рекомендуется
обеспечить
внесение
соответствующих
корректировок
рс«.ол«,-пл^Ш
1Н-Ы

fi рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция,
онлайн консультация), технических средств обу^юния.
6.
В соогвегствии с техническими возможностями образователь
организация организовывает проведение учебных занятий, консулыааий,
вебинаров на школьном поргале или иной платформе с использованием различных
электронных образовательных ресурсов (а приложении
к настоящим
Методическим рекомендациям приводится пример орЕанизации урока в режиме
видсокоифсрсинсвязи с использованием платформы Скайп),
7 . 1кдагогнческшм работникам образовательной организации при реализации
образовательных профамм начазьноЕО общего, осноешого опееесго, среднего
общего
образования,
а
также
при
рсазизации
дополнительных
ьющеобразовагельных гтрофамм с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий:
рекомендуется
планировать
свою
псдагоЕ ическую
;1ся 1елы 1ость
с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные
для обучающихся, ресурсы и задания;
выражать свое отношение к рабогам обучаюишхся в ви^1с зекстоных
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.
8. При реализахши образовательных программ начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования, а
также
дополнительных
обш собраю вазсльны х
ГЕрОЕраММ с
ПрИМСЕЕСНИСМ ЭЛСКТрОЕЕПОЕЧ) обучения
и дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному
уполномоченному
должностному
лицу
образовательной
организации
рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически
присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий н тех, кто
по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие
обучающиеся).
При необходимости допускается ингсЕрация форм обучения, например
очного
И электронного
обучения
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
II.
Рекомендации по реализации профамм
среднего профессионального образования с применением электронного
обу^тсния и дистанииоиных образе вателыЕЫх технологий
9. При реалЕЕзации программ средиего профессиона.1ьного образования
с применением электронного обучения и дистахЕционных образовательных
технологий допускается использование специально оборудованных помещений,
их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать 1>бщие

Пргтложемне
к Методическим рскомсгиащгям по реализации
о б р а и м ш т е л к н ы х npiMpaxjM н ц ч а ;(ь м о (0 о б щ е г о ,

осиозного общего, средисго общего обрэзоаапия.
образовачельных программ ерсдиею
мрофсесиона.!Ьно( о обрнгованггя и
дополниЕсльмыч wiacoripaioHiiiCvtbHMx программ
с прггмсггснисм злекгрогпгого обучения
и дисгагигиопныч гзбрачовагсльныч гсхнолог нй

Пример оргаиизаинн урока в режиме видеоконференцсвязи
с использованием платформы Скайп
Шаг I. Зай ги по ссылке hups:/>www.skvpc.conv’nr/'free-conference-ca 11/
Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать
бестатиое собрание» (рисунок 1):
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Рисунок 1,

Шаг 3. Скопировать ссылку па собрание и отправьте ее участникам. Затем
нажмите на кнопку' «.Позвонить» (рисунок 2):
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liia i 4. Нажмите кнопку «Присоедипитьсн как ^^ость» (рисунок 3):
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Рисунок 3,

Шаг 5* Ввести свое 1шя и нажать на кнопку <Шрисоединитьсяп (рисунок 4):

Присоедин>пься как гость
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Шаг 6. Нажать на кнопку «П<пво}шть» и начать занятие (рисунок 5).
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