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Нормативно-правовые и методические документы
МАОУ СШ №8

ü Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (статьи 13,
ü
ü
ü

ü
ü

16, 17, 18, 28, 30, 41);
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных;
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации«;
Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О
направлении методических рекомендаций«;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях и др.

v Устав ОО;
v Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в
образовательной организации и др.

Федеральный закон «Об образовании в РФ»
МАОУ СШ №8

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ

1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
…
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся

Участники образовательных отношений
(п. 31 ст. 2 №273 -ФЗ) МАОУ СШ №8

педагогические
работники и их
представители;
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность;

Анализ
Риски
Дефициты

обучающиеся, родители
(законные представители)
несовершеннолетних
обучающихся;

1. Анализ готовности обучающихся к
дистанционному обучению.
2. Выбор модели дистанционного обучения в
зависимости от наличия специальных устройств
и сети Интернет у обучающихся.

1. Анализ готовности педагогических
работников ОО к дистанционному обучению.

1. Анализ материально- технической
оснащенности школы.
2. Анализ локальной нормативной базы,
разработка и принятие требуемых
локальных актов.
3. Анализ и выбор платформ и электронных
ресурсов для организации дистанционного
обучения.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность
МАОУ СШ №8

Административная

Целевые группы:
Методическая

Техническая

1. Приведение в соответствие локальной нормативной базы ОО.
2. Формирование целевых групп, назначение ответственных, издание приказов.
3. Дополнительная инвентаризация материально-технического оснащения ОО.
4. Анализ уровня технической оснащенности обучающихся;
5. Анализ и определение перечня электронных образовательных ресурсов (платформ) для
использования в дистанционном образовательном процессе.
6. Определение системы работы в дистанционном режиме.
7. Проведение педсоветов, административно-методических
совещаний, консультаций и др.
8. Регулярное ведение школьного сайта и информирование
участников образовательных отношений.
9. Составление расписания с учетом синхронного и асинхронного
обучения (он-, офлайн) и их соотношение с учетом СаНПиНа.
10. Организация курсовой подготовки.
11. Проведение консультаций.
12. Разработка алгоритмов деятельности.
13. Организация обратной связи.
14. ВШК.
15. Анализ уровня удовлетворенности.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность
МАОУ СШ №8

Целевые рабочие группы:
Административная

Методическая

Техническая

1. Анкетирование учителей (материально-техническое обеспечение, специальных навыков).
2. Изучение и анализ готовности педагогических работников.
3. Обучение и (или) консультирование педагогов, организация курсовой подготовки.
4. Внесение изменений и дополнений в ООП НОО, ООО, СОО, АООПО обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (рабочие программы, КТП).
5. Разработка учебных материалов и выбор ресурсов в зависимости от модели
дистанционного обучения.
6. Составление порядков, регламентов, памяток, алгоритмов
деятельности для педагогических работников.
7. Работа с классными руководителями по взаимодействию
с обучающимися и их родителями/ЗП.
8. Проведение совместных с учителем, классным руководителем
консультаций для обучающихся и их родителей/ЗП.
9. Психолого-педагогическое сопровождение.
10. Мониторинги.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность
МАОУ СШ №8

Целевые рабочие группы:
Административная

Методическая

Техническая

1. Составление примерного перечня устройств, программного обеспечения и пр.,
необходимых для реализации дистанционного обучения.
2. Проведение технического обучения и консультаций (тематических и (или) по
требованию) для педагогических работников.
3. Техническая поддержка педагогических работников.
4. Разработка инструкций, памяток для участников образовательных
отношений.
5. Обслуживание электронного парка.

Обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних
обучающихся
МАОУ СШ №8

• Анализируют готовность к дистанционному (электронному) обучению.
• Выбирают модель дистанционного (электронного) обучения в зависимости от наличия специальных
устройств и сети/скорости Интернет;
• Подключаются к каналу оперативного информирования (чат, электронный журнал, сайт школы и т.п.);
• Своевременно знакомятся на согласованном ресурсе с расписанием дистанционных (электронных) уроков,
иных занятий , консультаций , классных мероприятий);
• Согласовывают способы и сроки передачи материалов от учителя ученику и домашнего задания от
ученика учителю;
•Участвуют в образовательном процессе в соответствии с учебным графиком и расписанием проведения
дистанционных уроков ;
•На протяжении дистанционного (электронного) урока не выключают видимость и звук;
•Получают ссылки на электронные образовательные ресурсы и конференции для проведения
дистанционных уроков;
•К дистанционному уроку готовят необходимые учебники, пособия, тетради;
•Выполняют домашнее задание и отправляют учителю по согласованному каналу в четко указанные
сроки;
• Пользуются официальной информацией из электронного журнала, сайта школы;
•Соблюдают правила поведения в сети.
•Внимание!
Четко соблюдают время до 17.00 общения с педагогическими работниками (консультации, прием
выполненных работ, ответы на вопросы и др.), за которым начинается личное пространство
педагогического работника.

Статья 47. Правовой статус педагогических работников.
Права и свободы педагогических работников, гарантии их
реализации
МАОУ СШ №8

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается: 1. учебная (преподавательская) и 2. воспитательная работа, в
том числе практическая подготовка обучающихся, 3. индивидуальная работа с
обучающимися, 4. научная, 5. творческая и 6. исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, - 7. методическая, 8. подготовительная, 9.
организационная, 10. диагностическая, 11. работа по ведению мониторинга, 12. работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим
локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника.

18 ч. (1 ставка) = 36 рабочих ч. в неделю

36 ч. – 18ч. = 18 ч.
18 ч. : 6 р./дней = 3 ч.

Педагогические работники: учитель
МАОУ СШ №8

• Готовит материалы для дистанционных уроков (презентации, видео, иллюстрации и пр.);
• Готовит ссылки на видеоуроки, онлайн-тесты, интерактивные задания для электронных
уроков и домашнего задания;
• Согласовывает схемы передачи выполненных заданий;
• Передает накануне дня проведения урока (формат и время передачи согласованы) кл.
руководителю ссылки на электронные образовательные ресурсы и конференции для проведения
дистанционных уроков;
• Готовит инструкции по выполнению заданий с четко заданными объемами и временными
рамками выполнения;
• Согласовывает схему(ы) передачи учебных материалов и инструкций обучающимся и
выполненных ими заданий;
• Разрабатывает систему контроля знаний (типы контрольных заданий, периодичность);
• Оценивает работы обучающихся;
• Заполняет электронный журнал;
• Осуществляет внеурочную деятельность по учебному предмету.

•Внимание!
Четко устанавливает время общения с обучающимися и их родителями/ЗП (консультации,
передача информации, ответы на вопросы и др.), за которым начинается личное пространство
классного руководителя.

Педагогические работники:
классный руководитель
МАОУ СШ №8

• Осуществляет взаимосвязь с обучающимися, родителями/ЗП;
• Информирует обучающихся и их родителей о формате обучения;
• Мониторит уровень доступности дистанционного и электронного обучения для
обучающегося (наличие персональных устройств, сети и скорости ИНТЕРНЕТа, иных дивайсов
и др.);
• Взаимодействует с учителем по вопросам расписания дистанционных и электронных уроков,
ссылок на их проведение (ссылки предоставляются учителями-предметниками)
• Передает расписание обучающимся и их родителям/ЗП;
•Осуществляется контроль посещения дистанционных уроков (ежедневно);
•Осуществляется мониторинг учебных достижений обучающихся класса в электронном
журнале;
• Проводит классные часы, родительские собрания.

•Внимание!
Четко устанавливает время общения с обучающимися и их родителями/ЗП (консультации,
прием выполненных работ, ответы на вопросы и др.), за которым начинается личное
пространство учителя.

Гибридные форматы организации работы
на дистанте:
МАОУ СШ №8

• учитель – в классе, обучающиеся – дома;
• учитель – дома, обучающиеся – в классе, тьютор – в классе;
• учитель – в классе, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – дома;
• учитель – дома, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – дома, тьютор
– в классе.

Ступенчатое расписание уроков

МАОУ СШ №8

Немного статистики
Компьютеризированных
рабочих мест учителя

МАОУ СШ №8

100
%

Ѵ ≥ 100

Принтер

12
52

ü

100% педагогов своевременно проходят
курсовую подготовку, в том числе по
реализации различных форм дистанционного
обучения

6

52

Интерактивные
доски
Мультимедийны
й проектор
Документ
камера

Учебных кабинетов
Компьютеров/ноутбуков

86
40
11
75

в
административно
-хозяйственных
целях

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

