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Алгоритм действий организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с применением дистанционных образовательных 

технологий

• Шаг 1. Информирование обучающихся и их родителей о реализации образовательных 
программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в том 
числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения контрольных работ, 
консультаций.  

• Шаг 2. Разработка и утверждение локального акта (приказ, положение) об организации 
дистанционного обучения, определяющий в том числе порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведение 
текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

• Шаг 3. Формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом по каждой дисциплине. В расписании предусмотреть дифференциацию по 
классам и сокращение времени проведения урока до 30 мин. 

• Шаг 4. Внести корректировки в технологические карты рабочих программ (при наличии) в 
части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

• Шаг 5. В соответствии с техническими возможностями организовать проведение учебных 
занятий, консультаций, вебинаров на Школьном портале или иной платформе (Приложение 
1) с использованием различных электронных образовательных ресурсов.  

• Шаг 6. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 
форме.

Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03 2020 № ГД 39/04
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Задачи

• Первая задача – выстроить коммуникацию с родителями так, чтобы у 
них была уверенность в том, что ребенок не потеряет в учебном плане 
от дистанционного обучения, что дистанционное обучение не будет 
отнимать у них много личного времени и что не потребуется учиться 
чему-то новому (не каждый взрослый человек захочет помимо 
основной работы еще и учиться пользоваться каким-то 
информационным ресурсом). 

• Вторая задача – преподнеси детям дистанционное обучение, как 
интересный опыт, игру.

• Третья задача – создать условия для достижения детьми планируемых 
образовательных результатов. 

• Четвертая задача – сделать для себя период дистанционного 
обучения полезным и не затратным. 
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Электронный журнал
Социальные сети (WHATSAPP, VIBER для оперативного и продуктивного 

контакта с родителями, отправки-получения заданий, поддержки родителей)

Тьютор горячей 
линии
Бородкина Наталия 
Вячеславовна 
WHATSAPP 
89066343108

Будет создана группа 
в WHATSAPP 
«Тьютор+»
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УЧИ.РУ https://uchi.ru/
Для детей и учителей 1-4 классов

• открытие онлайн уроки на образовательной 
платформе с учителями математики, русского и 
английского языка, окружающего мира 

• курсы по основным школьным предметам 
(математика, русский язык, окружающий мир, 
английский язык)

Для родителей и классных руководителей 1-11 
классов:

• советы врачей в период эпидемии вирусной 
инфекции;

• возможность отследить результаты учеников в 
разделе статистики в личных кабинетах.

Для администрации образовательных 
организаций:

• перечень утвержденных в РФ нормативно-
правовых документов по организации 
дистанционного обучения.

Тьютор-консультант по работе с 
платформой УЧИ.РУ 
Соловьев Яков Сергеевич,
специалист Тюторского центра КНО
solovev.y.s@yandex.ru 89108220567

https://uchi.ru/
mailto:solovev.y.s@yandex.ru
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Доступ к ЭФУ 
ВЕНТАНА-ГРАФ и ДРОФА
https://lecta.rosuchebnik.ru/

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Доступ к ЦОР издательства «Просвещение» https://digital.prosv.ru/

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://digital.prosv.ru/


Образование без границ

Секрет умения жить, секрет успеха и счастья можно выразить 
тремя словами: Единство с Жизнью. Единство с Жизнью – это 
единство с тем, что есть Сейчас.

Экхарт Толле из книги «Новая земля. Пробуждение к своей жизненной 
цели» 


