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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения, в том 

числе в период карантина и в актированные дни (далее – Положение) разработано с 

целью установления единых подходов к деятельности МАОУСШ п.Парфино (да-

лее – Школа), обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума со-

держания образовательных программ и регулирует организацию дистанционного 

обучения, в том числе в период карантина и в актированные дни.  

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Школы 

и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

 1.3. Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях». 

1.4. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, осно-

ванный на использовании современных информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непо-

средственного контакта между учителем и учащимися.  

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методи-

ческое и   дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Школы, а также 

регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся, возможность реа-

лизации в комплексе с традиционной формой получения образования.  

1.6. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовы-

ваться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Фе-

деральным  законом  от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации»,   формами его получения.  
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1.7. Основными целями использования дистанционного обучения в Школе 

являются:  

- повышение доступности образовательных услуг для обучющихся;  

- расширение сферы основной деятельности Школы;  

- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности.  

1.8. Основными принципами организации дистанционного обучения являют-

ся:  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных кон-

тактов всех участников образовательных отношений с помощью специализирован-

ной информационно-образовательной среды;  

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материа-

лы, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях обра-

зовательной деятельности; 

 - принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных от-

ношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а 

также в дни возможности непосещения занятий учащимися по неблагоприятным 

погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей) (актиро-

ванные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина; 

 - принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся  и учи-

телю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся;  

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных про-

грамм, непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пре-

бывания (нахождения); 

 - обеспечения полноты реализации образовательных программ по предме-

там, а также усвоения учащимися обязательного минимума содержания образова-
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тельных программ за уровень основного и среднего общего образования, выполне-

ния федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.9. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за 

собой приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте школь-

ного сайта и на доске объявлений в Школе. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ШКОЛЕ. 

2.1. Дистанционное обучение: базовые понятия 

 Дистанционное (от англ. distance – дистанция) или дистантное (от англ. 

distant – отдаленный) обучение  – форма обучения, при которой все или большая 

часть учебных процедур осуществляется с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной 

разобщенности педагога и обучающихся.   

Дистанционное обучение независимо от способа реализации отличает:  

 - разъединение в пространстве и/или времени педагогов и обучающихся, 

обучающихся между собой, а также обучающихся и образовательных ресурсов;  

 - взаимодействие между педагогом и обучающимся, между обучающимися, 

а также между обучающимися и образовательными ресурсами посредством 

различных видов телекоммуникаций.   

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

  Для организации дистанционного обучения в Школе используются 

специализированные программные ресурсы, информационные образовательные 

ресурсы, технологические платформы и различные виды телекоммуникаций. 

  Под технологической платформой дистанционного обучения понимается 

совокупность программно-технических средств, направленных на предоставление 
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услуг дистанционного обучения, включая администрирование учебных процедур и 

проведение учебного процесса на расстоянии.   

2. 2.   Администрация Школы 

При переходе Школы, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Руководитель  образовательной организации  организует: 

1. Разработку и утверждение локального акта (приказ) об организации обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционное обучение).  

2. Назначает координатора организации дистанционного обучения и   передаёт  

ФИО, должность и контакты в Комитет образования муниципального района; 

Координатор  организации дистанционного обучения: 

1. Организует информирование обучающихся и их родителей о реализации об-

разовательных программ.  Информация   размещается   в социальных сетях и  на 

официальном сайте Школы; 

2. До начала периода дистанционного обучения в Школе, проводит мониторинг 

наличия у каждого обучающегося технической возможности работы на компьюте-

ре/планшете/телефоне дома с выходом в Интернет;  

3. По результатам мониторинга распределяет  педагогический состав для 

работы с каждой категорией обучающихся:  

 дистанционное обучение (большая часть педагогического состава); 

 альтернативные формы (в отсутствии у обучающегося технических средств, 

медицинских показаниях и др.); 

 в случае   отсутствия у обучающегося технических средств организует 

обеспечение образовательного процесса через представителей родительской 

общественности, добровольно выполняющих роль курьера между обучающимся и 

Школой (в случае карантина (актированных дней)) 
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2.3. При применении в Школе  дистанционного обучения: 

 1. Администрация Школы обеспечивает рабочее место педагогов 

техническими средствами обучения с выходом в Интернет. Организует 

техническое сопровождение процесса дистанционного обучения (установку 

программ, помощь с регистрацией и т.д.), назначив ответственного.  

 2. Ответственный разрабатывает  для дистанционной формы обучения 

расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом, 

предусматривая сокращение времени проведения урока до 30 минут. Перерывы 

между уроками должны быть достаточными для того, чтобы ученик смог 

подготовиться к следующему урок  и отдохнуть (перерыв между уроками 

рекомендуется не менее 30 минут);  

 3. Для основного общего и среднего общего образования учителя - 

предметники выбирают и администрация приказом,   утверждает единый способ  

коммуникаций с преподавателями.  (Приложение 1,2,3).  

 Классный руководитель совместно с ответственным за дистанционное 

обучение  осуществляет координацию о по школе организацию образовательного 

процесса. 

 4. Администрация Школы и классные руководители   информируют  

обучающихся и их родителей с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 

Информация размещается   в социальных сетях, на официальном сайте Школы, 

направляется обучающимся и их родителям лично. 

 5. Координатор  организации дистанционного обучения   Школы составляет  

план методической работы образовательной организации, включающий 

мероприятия по взаимодействию педагогических работников при реализации 

образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе 

организацию взаимообучения  педагогических работников внутри коллектива по 

использованию электронных приложений, организации онлайн уроков, вебинаров, 

консультаций и другим вопросам. 

 6. Согласно п.9 Приказа Минобрнауки России  от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
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Администрация Школы  ведёт  учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний  документооборот  на бумажном 

носителе и в электронно-цифровой  форме (Дневник.ру). 

 7. Администрация Школы и классные руководители организуют  взаимодей-

ствие с родителями по вопросам дистанционного обучения, оперативно реагируя в 

части разъяснений и оказания необходимой поддержки.  

        

2.4. Педагогические  работники Школы 

Педагогические работники  Школы при организации образовательного 

процесса   придерживаются следующего алгоритма: 

1.Изучают  возможности дистанционных платформ (Приложение 1, 2, 3), 

выбирают несколько вариантов для прохождения обучения. Классные 

руководители 1-4 классов выбирают платформы самостоятельно. Преподаватели 5-

11 классов выбирают единый вариант для каждой параллели совместно с 

классными руководителями (для удобства обучающихся). 

2. Проходят обучающие семинары не менее чем двух платформ. 

3. Определяют  варианты визуального взаимодействия с обучающимися 

(Skype, он-лайн трансляция в соцсетях, Zoom, вебинары и другие формы обратной 

связи). (Инструкция для учителя для организации урока в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Skype в Приложении 2). 

4. Конструируют  ход урока с учетом возможностей платформ и 

выбранных инструментов взаимодействия с обучающимися.  

 Корректируют технологические карты учебных дисциплин.  (Пример  – в 

Приложении 5,6); 

5. Проводят  подготовительные мероприятия до урока: 

  зарегистрируються на выбранных дистанционных платформах;   

 заводят личный кабинет класса, заполняют личные данные учеников класса 

(при необходимости); и др. 

6. Осуществляют  ежедневный мониторинг обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе; 
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7. Ежедневно выражают свое отношение к работам обучающихся в виде тексто-

вых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

8. Разрабатывают инструкции для родителей по вопросам организации образо-

вательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (это должен быть понятный для родителей  алгоритм 

урока, пояснения когда и как зарегистрировать ребенка на платформах дистанци-

онного обучения и выбранных инструментах общения учитель-ученик)    

9. Ежедневно осуществляют связь с родителями в выбранном форме (видео-

конференции, скайп, он-лайн трансляция в соцсетях, zoom, вебинары и другие). До 

начала занятий, учитель удостоверяются в том, что, что у ученика готово учениче-

ское место и у ученика имеется возможность участвовать в уроке посредством ин-

струментов дистанционного обучения; 

10. За 10-15 минут до начала каждого урока по расписанию, учитель проверяет 

готовность учеников класса (подключение, присутствие, возможность обратной 

связи и др.)  

11. В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок учитель-

предметник имеет право  выставить неудовлетворительную  отметку , за исключе-

нием, если обучающийся в данный момент находится на лечении. 

 

3. Ответственность Школы и родителей 

(законных представителей) 

3.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учеб-

ным предметам ответственность несут родители (законные представители).  

3.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный 

материал, учитель-предметник приглашает на индивидуальные или групповые 

консультации для ликвидации пробелов.  

 3.3. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учеб-

ных занятий в учебном году Школа несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за реализацию в полном объеме образовательных про-
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грамм в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качест-

во образования     своих выпускников, за выполнение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов.  

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулиро-

ванию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы и 

иными локальными нормативными актами Школы  

4.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 



10 
 

Приложение 1 

 

Основные рекомендованные цифровые образовательные платформы: 

 

1 – 4 классы  

Учи.ру  https://uchi.ru/ 

Яндекс. Учебник (Русский язык, математика) https://education.yandex.ru/home/ 

Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение»  - https://media.prosv.ru/. 

Корпорация «Российский учебник» - https://rosuchebnik.ru/ 

 «ЯКласс» - https://yaklass.ru/ 

Московский образовательный видеопортал  https://mosobr.tv/ 

5 – 8 классы  

Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 

Корпорация «Российский учебник» - https://rosuchebnik.ru/ 

Издательство «Просвещение»  - https://media.prosv.ru/. 

Онлайн-школа по изучению английского языка -  Skyeng - https://skyeng.ru/ 

Платформа новой школы Сбербанка ( для 20 школ Новгородской области) 

Образовательные программы и технологии «MAXIMUM»- https://maximumtest.ru/ 

Московский образовательный видеопортал  https://mosobr.tv/ 

Онлайн-школа «Фоксфорд» -  https://media.foxford.ru/ 

9 – 11 классы  

Образовательные программы и технологии «MAXIMUM»- https://maximumtest.ru/ 

Онлайн-школа по изучению английского языка -  Skyeng - https://skyeng.ru/ 

Издательство «Просвещение»  - https://media.prosv.ru/. 

Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 

Московский образовательный видеопортал  https://mosobr.tv/ 

Дополнительные ресурсы 

Проф-навигация: 

Он-лайн уроки по проф-навигации - https://proektoria.online/ 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://media.prosv.ru/
https://skyeng.ru/
https://maximumtest.ru/
https://mosobr.tv/
https://media.foxford.ru/
https://maximumtest.ru/
https://skyeng.ru/
https://media.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mosobr.tv/
https://proektoria.online/
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Безопасность в интернете, навыки программирования - https://урокцифры.рф 

Мои Достижения − онлайн сервис самоподготовки и самопроверки - myskills.ru  

Кружковое движение НТИ https://kruzhok.org/ 

Платформа для проведения Олимпиад и курсов: 

 «Олимпиум» - olimpium.ru 

Он-лайн уроки по проф-навигации - https://proektoria.online/ 

Безопасность в интернете, навыки программирования - https://урокцифры.рф 

Мои Достижения − онлайн сервис самоподготовки и самопроверки - myskills.ru 

Для дистанционной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ могут быть использованы сле-

дующие ресурсы: 

Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ - http://os.fipi.ru/home/1 

Открытый банк заданий ОГЭ на сайте ФИПИ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Сдам ГИА: Решу ОГЭ» - 

https://oge.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ» - 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений - os.fipi.ru 

Открытый банк заданий ОГЭ  - fipi.ru 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://урокцифры.рф/
https://kruzhok.org/
https://proektoria.online/
https://урокцифры.рф/
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Приложение 2 

Основные цифровые инструменты для проведения онлайн – уроков и получе-

ния обратной связи от учеников: 
 

1.Skype,Скайп рекомендован Министерством просвещения РФ 

https://www.skype.com/ 

Skype  используется для общения в реальном времени. Бесплатная версия дает воз-

можность: 

 работы до 50 человек в видео звонке 

 хранение ваших файлов до 30 дней 

 обеспечивает совместное использование экрана. 

Скайп можно использовать при проведении онлайн уроков, удобна обратная 

связь с учениками. Во время проведения урока, учитель видит и общается с учени-

ками, дает задание, отвечает на вопросы. Возможно использовать без загрузки, ин-

струкция в Приложении 3 

2. WhatsАpp, Viber - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сооб-

щениями для мобильных телефонов для групп пользователей (создание группы для 

каждого класса).  

Возможные варианты использования:  

 постановка задач всему классу одновременно и отслеживание их прочтения  

 направление результатов индивидуальной работы учеников в виде текста, 

файлов, видеозаписей, аудиозаписей  

 возможность онлайн консультаций с обратной связью одновременно для 

группы из 4 человек. 

3. Zoom - провайдер видеоконференций. Есть ограничения по бесплатному периоду 

работы. Вот что предлагает бесплатная версия этого сервиса:  https://zoom.us/ru-

ru/resources.html 

 до 100 участников 

 до 40 минут записи 

 до 40 минут конференции 

https://www.skype.com/
https://www.skype.com/ru/get-skype/
https://zoom.us/ru-ru/resources.html
https://zoom.us/ru-ru/resources.html
https://zoom.us/ru-ru/resources.html
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 служба поддержки 

 демонстрация экрана 

4. Proficonf отлично подходит для пользователей, которым требуется лаконичное и 

простое в использовании программное обеспечение для проведения конференций. Эта 

платформа доступна с любого мобильного устройства через веб-браузер. Бесплатный 

тариф Proficonf обладает рядом коммуникативных преимуществ:  

https://Proficonf.com// 

 быстрая настройка комнаты конференции 

 работает даже при плохом интернет-соединении 

 HD качество видео 

 центр демонстрации контента 

 до 25 участников в конференции 

 до 500 Мб хранилища 

 демонстрация экрана 

 неограниченная длительность конференции 

 служба поддержки 

 не требует ни загрузки, ни установки. 

5. Социальные сети ВКонтакте, Файсбук и др. -  привычная среда для ежеднев-

ного общения. Дают возможности не только высылать задания и получать ответы 

на них, но и проводить видеозвонки, видеоконференции.  

 

 

 

 

 

 

 

https://proficonf.com/ru/
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Приложение 3 

Инструкция для учителя для организации урока в режиме видеоконференцсвязи с исполь-

зованием платформы Скайп 

 (функция Скайп Гость) 

 

Шаг 1. Перейдите по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создайте бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать бесплатное 

собрание» (рис .1) 

 

Рисунок 1. Создание уникальной ссылки  

Шаг 3. Скопируйте ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажмите на кнопку 

«Позвонить» (рис.2) 

 

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость»  

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
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Шаг 4. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться» 

 

Шаг 5. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие. 
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Приложение 4 

Примеры регистрации на платформах дистанционного обучения 

Подготовка к обучению  в сети « Интернет»: 

1. Выбрать платформу 

2. Зарегистрироваться учителю 

3. Посмотреть  наполнение сайта 

4.  Зарегистрировать  учеников 

5.  Проинформировать  ОО о выбранной платформе для  организации дис-

танционного  обучения.  

  Рекомендованные платформы:  

 Название  платформы Как зарегистрироваться  

Учи ру 

 https://uchi.ru 

Домашнее задание;  

для всего класса или 

индивидуальное; 

Интерактивные задания  

для самостоятельного 

выполнения; 

Онлайн-уроки 

с учителями Учи.ру.  с 

23 .03.2020;  

Проверочные работы с 

уникальными варианта-

ми; 

Статистика образова-

тельных достижений 

класса; 

Защищенное обще-

ние с классом в чате. 

  Ссылка на инструкцию 

с картинками (скриншо-

тами) http://dpo53.ru/ 

1.  Пройти по ссылке или набрать название  в поисковом браузере; 

2.  Нажать  ссылку « для учителей» 

3. Всплывающее окно  выберите свою роль. Три варианта: учитель, ученик, 

родитель.  Выбирайте « Учитель» https://uchi.ru/invite 

4. Регистрация учителя на портале Uchi.ru, введите адрес электронной почты 

и придумайте пароль. Ваш электронный адрес  будет логином для входа .  

https://uchi.ru/guests/teachers/new 

5.  Далее заполняем форму с личными данными. ( Фамилия, имя, отчество, 

телефон) 

6. Следующий этап-  введение данных  по населенному и школе (Выбираете 

из списка, а так же  вводите номер и букву класса) и выбираете свой  предмет. 

7.  Добавляете учеников класса. Фамилия, имя пол ,когда список класса готов, 

то распечатываете  файл  с логинами и паролями для учеников и раздаете.  

8. Идете на  главную страницу. Изучаете возможности портала. Вам будет 

предложены варианты уроков онлайн:  «онлайн уроки от учителя. ру»,  «провес-

ти свой урок  или  создать задание из карточек».  

9. Онлайн уроки от учителя. ру -   

уроки для 1- 4 классов  расписание с 23 марта 2020.   Предметы по расписанию 

делятся по дням и по часам. Хр. 1 ч 20 минут.   

Например: 14:00 — 14:30 • 4 класс «спряжение глаголов»  (о спряжении глаго-

лов, научимся определять спряжение глагола).  

10. Дистанционное обучение в «виртуальном классе».  Для работы в  вирту-

альном классе вам надо предварительно создать карточки с заданием для учени-

ков.  Главный экран «Создать   задание». Когда у вас есть несколько вариантов, 

или   вы подготовили только один, выбрать по списку  учеников вашего класса, 

кто его делает.  

После нажатия кнопки « начать» у учеников будет 60 минут  на выполнение за-

даний без ограничений.  Если  времени отведенного на выполнение задания не-

обходимо меньше, то вы можете завершить  по истечении запланированного на 

выполнение вами времени.   

11. Статистика выполнений заданий будет  Вам доступна в любой удобное 

время. Чтобы проверить статистику, кликните на плашку «задания», далее « ста-

тистика». При клике на квадратик откроется тема и статус (пройдена или не 

пройдена).  

 Таким образом, Вам необходимо, создать карточки с заданиями,  посмотреть 

расписание уроков онлайн от учи ру. И  сделать план своего урока, используя 

возможности  платформы:  задания, домашние задания,  уроки от учи ру, чат с 

учениками, вебинары и  контроль за выполнением  заданий.  

Яндекс.Учебник 

https://education.yandex.r

Регистрация: 

1. Укажите город или населённый пункт, в котором расположена школа 

https://uchi.ru/
http://dpo53.ru/
https://uchi.ru/invite
https://education.yandex.ru/home/
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u/home/ 

сервис для учителей 1–5-

х классов с более 45 000 

уникальных заданий по 

математике и русскому 

языку по ФГОС. Эконо-

мия времени учите-

ля. Яндекс.Учебник пока

зывает учителю анали-

тику — как ученики 

сделали задание, с чем 

возникли трудности. На 

основе результатов 

можно организовать ви-

деоконференцию и разо-

брать характерные 

ошибки. После чего по-

лезно будет дать само-

стоятельную работу на 

повторение. Так вы 

сможете определить, 

работают ли ваши объ-

яснения и инструменты 

или что-то в процессе 

обучения следует изме-

нить. 

2. Выберите вашу школу. 

Нажмите ДАЛЕЕ 

3. Введите номер класса, в котором вы преподаёте, например 3 «А». 

Нажмите К СПИСКУ УЧЕНИКОВ 

4. Введите фамилии и имена учеников  или скопируйте список класса. 

Нажмите ДАЛЕЕ 

5. Укажите предметы, которые вы ведёте 

Нажмите НАЧАТЬ РАБОТУ. 

Вы успешно зарегистрировались 

Ваша почта для входа и связи:       ….   @yandex.ru 

Есть другая почта, которую вы регулярно проверяете? Добавьте её. 

 

  

Российская  электрон-

ная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 

Здесь представлены уро-

ки для 1-11 классов от 

лучших преподавателей 

страны. 

РЭШ создана для того, 

чтобы у каждого школь-

ника была возможность 

посмотреть уроки в дис-

танционном режиме. 

 

 Регистрация: 

Учителю - Присоединиться к школе -Заполняем анкету – ставим галочку Прини-

маю соглашение об обработке персональных данных – нажимаем  Поступить в 

школу. 

Письмо отправлено на адрес Вашей электронной почты. В нём содержится ссыл-

ка, по которой вы можете подтвердить свою регистрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
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Пример регистрации на платформе Яндекс.Учебник. 

1. Работа на платформе Яндекс-учебник 

Шаг 1: выбор платформы 

 

2. Шаг 2: регистрация учителя 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Шаг 2 – регистрация (возможна авторизация – через соц. сети) 

 

 
 

Шаг 3 – Выбор школы  
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Шаг 4 – выбор клас-

са  

 

Шаг 5 – внесение ФИО учеников клас-

са  
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6. Посмотреть  наполнение сайта 

Шаг 1 – Выбор предмета 

 
 

Шаг 2 – Дополнительные дан-

ные  
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Шаг 3 – создание занятия 

 
 

Шаг 4 – Ознакомление с УМК на платформе  
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Шаг 4 – выбор задания  
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7.  Зарегистрировать  учеников 

 

Шаг 1  - выбор клас-

са  
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Шаг 3 – выдача паро-

лей  
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Возможна выдача паролей и на бумажном форма-

те  

 

 

8.  Вход для учеников 

Шаг 1 – выдача пароля ученику ( возможно использовать соц. сети а также про-

граммы Skype и Zoom, в режиме видеоконференции для оперативного взаимодейст-

вия  

 

Шаг 2 - Вход 
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Шаг 3 – выбор предмета 

 
 

Шаг 4 -  выбор зада-

ния  
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9. Мониторинг и отправка данных  

Шаг 1 – выбор занятия  
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Шаг 2 – выбор зада-

ния
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Шаг 3 – просмотр успеваемости 
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Приложение 5 

 

Технологическая карта урока/универсальная форма для проведения онлайн урока. 

 

ШАГ Вид деятельности Ресурс Время (мин.) 

!!! Пройти предварительную регистрацию на выбранном электронном образо-

вательном ресурсе  (платформе) для учителя и класса учеников (если требуется для 

получения доступа) 

1.  Заходим в интернет. Включаем про-

грамму демонстрации (Skype или др.) 

Skype  

1.1 -Приветствие 

-Повторение материала 

-Вопрос-ответ 

 3 

2. Заходим на образовательную платфор-

му ….. по ссылке 1. Http://...  

образовательная 

платформа 

                  8 
3. Демонстрация Мультимедиа урока на 

образовательной платформе. 

образовательная 

платформа 

3.1. Организация работы обучающихся. 

Ответы на вопросы. 

 

4. Работа с учебником. Страница… Учебник 5 
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4.1. Чтение теоретического материала. Об-

суждение.  

Учебник 

5. Демонстрация тестового материал на 

платформе….. по ссылке 2. Http://... 

образовательная 

платформа 

10 

6. 

Отработка материала на платформе….. 

по ссылке 3. Http://... 

образовательная 

платформа 
7 

7. 

Выполнение творческого задания. Уст-

но. Диалог учителя с учениками. 

 

5 

8. 

Выдача домашнего задания. 

 

 

2 

9. 

Окончание урока.   

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

 

__________________________________________ 

(Тема урока) 

 

1 ФИО (полностью)  

2 Место работы  

3 Должность  

4 Предмет  

5 Класс  

6 Тема и номер урока в теме  

7 Базовый учебник  

8 Цель и задачи урока  

8.1 Цель  

8.2 Задачи  

9 Тип урока  

10 Формы работы учащихся  

11 Необходимое техническое оборудование: компьютер с 

выходом в Интернет, ПК учителя 

 

12 Структура и ход урока  
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№ Этап урока Название ис-

пользуемых 

электронных об-

разовательных 

ресурсов (назва-

ние платформы) 

Деятельность учите-

ля 

Деятельность 

ученика 

Время 
(в мин.) 

1 Актуализация 

знаний 

 Режим вопрос-ответ Слушают, отве-

чают на вопро-

сы 

3 мин. 

2 Введение новой 

информации 

Мультимедиа 

урок: 

Тема:… 

(платформа) 

ССЫЛКА 1. 

1.Демонстрирует ма-

териал на платформе. 

2.Организует работы 

учащихся. 

3.Предлагает отвечать 

на вопросы, задавае-

мые виртуальным 

учителем, оценивает 

ответы.  

Отвечают на 

вопросы, вы-

полняют зада-

ния. 

 

8 мин. 

 

3.  Организует рабо-

ту с учебником: 

 

1.Предлагает срав-

нить информацию, 

полученную на вир-

туальном уроке с ин-

формацией в учебни-

ке. 

2.Организует обсуж-

дение. 

Самостоятельно 

читают теоре-

тический мате-

риал §…, 

5 мин. 

4 Закрепление ма-

териала 

Обучающий тест 

 (платформа) 

ССЫЛКА 2. 

1.Демонстрирует тес-

товый материал на 

платформе. 

2.Контролирует вы-

полнение задания. 

3. Отвечает на вопро-

сы. 

 4. Выступает в роли 

тьютора. 

 5. Отвечает на вопро-

сы. Если необходимо, 

приходит на помощь 

обучающимся. 

Работают у 

компьютера ин-

дивидуально 

В случае за-

труднения об-

ращаются за 

помощью к учи-

телю. 

10 мин. 

5 Применение по-

лученных знаний 

Отработка мате-

риала на платфор-

ме 

(платформа) 

ССЫЛКА 3. 

1.Выполняет роль 

консультанта. 

2.Контролирует вы-

полнение задания. 

3.Отвечает на вопро-

сы. Если необходимо, 

приходит на помощь 

Выполняют за-

дание  

 

7 мин. 
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обучающимся 

6 Диагностика про-

цесса усвоения 

учебного мате-

риала 

 

Творческое зада-

ние. 

Организует подведе-

ние итогов урока. За-

даёт вопросы учени-

кам. 

Рефлексия. 

 

5 мин. 

 

7 

 
Домашнее задание  Объясняет домашнее 

задание. 

 

Записывают до-

машнее задание. 

2 мин. 

 

 

 

Приложение к плану-конспекту урока 

__________________________________________ 

(Тема урока) 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ электронных образовательных ре-

сурсов 

№ 

Тип, вид ресурса Форма предъявления ин-

формации (иллюстрация, 

презентация, видеофрагмен-

ты, тест, модель и т. д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к 

электронному образова-

тельному ресурсу 

1 Интерактивный ресурс на порта-

ле … 

Мультимедийный урок Http://... 

2 Интерактивный ресурс на порта-

ле … 

Обучающий тест http://... 

5 Интерактивный ресурс на порта-

ле … 

Отработка материала  

http://... 
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Приложение 6 

 

Пример проведения онлайн урока 

 Урок английского языка в 5 классе 

 

Тема:  «Past Simple» (простое прошедшее время) 

Тип урока: Онлайн-урок закрепления знаний (практикум) с использованием циф-

ровой   образовательной платформы «Skyeng» 

                                                                                     

 Цель:  

1. Актуализация грамматических навыков по теме «Past Simple» (простое прошед-

шее время);  

Задачи: 

1. Активизировать грамматические правила по построению предложений в Past 

Simple 

2. Использовать глагол «to be» в прошедшем времени 

3. Вспомнить правила написания окончания  «-ed» у регулярных (правильных 

глаголов) 

4. Практиковаться в построении предложений в прошедшем времени c исполь-

зованием регулярных и нерегулярных глаголов 

5. Проверка усвоения грамматического материала 

  

Необходимое оборудование/учебники: компьютер с выходом в Интернет, учеб-

ник 5 класса Биболетовой М.З., грамматика – уроки по Bonus Activities 5 класс мо-

дуль № 9 на образовательной платформе «Skyeng» 

 

 До начала урока учитель:  

1. Проходит предварительную регистрацию на платформе «Skyeng» для учите-

ля и класса учеников (полная инструкция по регистрации учителя и класса на сайте 

РИПР  http://dpo53.ru/news/obrashchaem-vashe-vnimanie-na-dostupnye-platformy-

dlya-distancionnogo-obrazovaniya ) 

2. Создает с помощью платформы Скайп  (см. выше Приложение «Инструкция 

для учителя для организации урока в режиме видеоконференцсвязи») бесе-

ду/собрание. Учитель приглашает учеников к началу урока в Скайп. 

До начала урока ученик подготавливает свое ученическое место для возмож-

ности работы с учителем в режиме он-лайн урока.    

Ход урока: 

1. Обращаемся к грамматическому справочнику на стр. 173 и вспоминаем пра-

вила спряжения глагола в прошедшем времени, правила построения предложений 

2. См. таблицу 

http://dpo53.ru/news/obrashchaem-vashe-vnimanie-na-dostupnye-platformy-dlya-distancionnogo-obrazovaniya
http://dpo53.ru/news/obrashchaem-vashe-vnimanie-na-dostupnye-platformy-dlya-distancionnogo-obrazovaniya
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3. Используя образовательную платформу «Skyeng» отрабатываем исполь-

зование глагола to be в прошедшем времени (Bonus Activities 5 класс мо-

дуль № 9 (9А) 

Для этого заходим на сайт образовательной платформе «Skyeng»,выбираем 

класс. Если учитель зарегистрирован и зарегистрировал свой класс, то он 

сразу отображается. 
Выбираем 5 класс-программу Bonus-Activity. Появляются разные программы 

(чтение, аудирование…), выбираем кнопку – грамматика, появляются номера 

разделов –выбираем 9 А раздел, появляются упражнения на тему PAST SIM-

PLE/ 

 

Complete the sentences with the correct form of the verb to be in the past (was, 

were, wasn't or weren't).  

1. Maggie ______ in class yesterday because she was really sick. 

2. It _____Christmas Eve last Thursday and many shops open that day. 

3. Sam is five now. He ____ four last year. 

4.  _____you in France last month? — No, I    

5.  Mike and Bob___ just classmates. They___ best friends. They did everything to-

gether. 

6. We___ happy to stay at that hotel. The room___ small and the walls___ very dirty. 

7. Pete and Maggie____ pupils five years ago, but now they are students. 

Put the words in the correct order to make sentences. 

1. evening?/ Where /you /yesterday /were 

2. Sunday./ My/ friend /cinema /last/ and/ the/ were/ I/ at 

3. Mike Monday? Was at on school 
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4. It /Your/ nice. /Is /Was /dress /expensive? 

5. Were /at /many/ party?/ How /there /students/the 

4. Используя образовательную платформу «Skyeng», отрабатываем прави-

ла написания окончания «ed» в  прошедшем времени (Bonus Activities 5 

класс модуль № 9 (9B) 

Put the verbs in Past Simple into the correct columns. Разделите глаголы на 

4 группы:-d; -ed; -ied; удвоенная согласная + -ed 

Used, clapped, cried, danced, pulled, hurried, shopped, stopped, looked, 

planned, cooked, filled, buried, arrived, carried, smiled. 

 

5. Read the text and put the given verbs in Past Simple. Запишите выделенные 

глаголы в прошедшем времени (Bonus Activities 5 класс модуль № 9 (9B) 

Last weekend be very busy for the Smiths. Mr Smith's car was very dirty, so on Saturday 

morning he wash it. Then, on Sunday he paint the old fence around the house. Mrs 

Smith was very happy to see such a nice white fence and cook a very tasty pie for Mr 

Smith. She also wash the windows in the house. Kathy helped her mum and dusе  the 

rooms and empty he rubbish bin. Ben was also very busy. On Saturday he study  Maths 

to be ready for the test on Monday. On Sunday Ben walk to the gym and train there for 

two hours. 

Использование нерегулярных (неправильных глаголов). Complete the 

sentences with the past simple forms of the verbs. Завершите предложения 

используя вторую форму глаголов (Bonus Activities 5 класс модуль № 9 

(9D): 

be – get up – meet – have – go – run – drink – sleep – swim – eat 

1. That day Tina _____ at 7am as usual. 

2. Tina ____a cup of coffee and some porridge for breakfast. 

3. Then she _____to a sports centre for a training. 

4. At first she ______ in the swimming pool and then she on a track. 

5. At lunchtime Tina _______her mum and sister in a café. 

6. They ____some fish and____ some lemonade. 

7. After lunch she _____for a few hours, she ____very tired! 

 

Проверка усвоения грамматического материала 

Стр. 14 упр. 27 (учебник): завершить рассказ о первом дне в школе, используя гла-

голы в прошедшем времени 
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Дополнительно 

Complete the sentences with the past simple form of the verbs. Поставьте глаголы 

в прошедшее время  (Bonus Activities 5 класс модуль № 9 Grammar Practice) 

 

1. She to see______him last year. 

2. They to run_____two days ago. 

3. Marina to stay____at home yesterday evening. 

4. Tim to read        the news last morning. 

5. Kate to visit         her friends yesterday. 

6. He to want             to read this article when he bought a newspaper. 

7. They to watch____TV last night. 

8. He to pay               by credit card yesterday. 

9. It to happen                last summer. 

10. I to win            a prize last weekend. 
 

8. Выходим из системы «Skyeng», ответы на вопросы.  

9. Класс получает домашнее задание в системе. Задание отображается в личном 

кабинете ученика в системе «Skyeng». 
 

 

 

 

 

 

 

6. И только после  проведенной подготовки  в соответствии с техническими воз-

можностями школа организует  проведение учебных занятий, консультаций, ве-

бинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов, например, с помощью «Скайпа» (пошаго-

вая инструкция дана в Приложении).  

7. Директорам школ  рекомендуется: взять на себя организацию ежедневного 

мониторинга  кто из детей фактически приходит в школу, кто учится дистанцион-

но,  кто — болеет и учиться вообще не может. Отмечено, что при необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например очного и электронного обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий.   
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8. Учителям рекомендуется: планировать свою педагогическую деятельность  с 

учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания;  выражать свое отношение к работам обучаю-

щихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.  

Горячая линия Министерства образования Новгородской области: 50-10-10 

Для оперативных ответов по координации и поддержке региональных и му-

ниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных 

организаций в период действия ограничений на занятия в школе  Минпросвещения 

России открыло «горячую линию» : +7 (495) 984-89-19.  

Горячая линия методической поддержки учителей и родителей:   +7 (800) 

200-91-85 (круглосуточно в режиме 24/7). 

 

 


