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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий на территории Камчатского края в дни возможного 

непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным и 

эпидемиологическим условиям по усмотрению родителей (законных 

представителей) и дни, пропущенные по болезни и/или в период карантина 

 

Настоящие рекомендации разработаны с целью установления единых 

подходов к деятельности образовательных организаций и обеспечения усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ в дни возможного непосещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным и эпидемиологическим условиям 

по усмотрению родителей (законных представителей) и дни, пропущенные по 

болезни и/или в период карантина. 

1. Основные типы организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Каждый тип имеет свою специфику организации и структуризации 

содержания образования. Организация учебного процесса в удаленном режиме с 

использованием дистанционных образовательных технологий – это такой же 

сложный процесс, как и в очной форме, но построенный на основе 

интерактивных информационных и цифровых технологий. 

Среди педагогических технологий наибольший интерес для обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий представляют те, 

которые ориентированы на групповую работу учащихся, обучение в 

сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными 

источниками информации. Именно эти технологии предусматривают широкое 

использование исследовательских, проблемных методов, применение 

полученных знаний в совместной или индивидуальной деятельности, развитие 



не только самостоятельного критического мышления, но и культуры общения, 

умения выполнять различные социальные роли в ходе совместной деятельности. 

Также эти технологии наиболее эффективно решают проблемы личностно-

ориентированного обучения. 

Рассмотрим основные типы организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

1.1. Использование подсистемы «Сетевой Город. Образование» 

Подсистема «Сетевой Город. Образование» предоставляет различные 

варианты возможностей общения между участниками образовательного 

процесса: 

- доска объявлений; 

- каталог школьных ресурсов; 

- внутренняя электронная почта; 

- и т.д. 

Размещение в электронном классном журнале (дневнике) текстовых 

сообщений о материалах в бумажных учебниках и учебных пособиях, ссылок на 

скачивание файлов, видеороликов, аудиозаписей, интерактивных 

образовательных ресурсов, анкет, тестов, опросов и т.п. 

1.2. Официальный сайт образовательной организации 

На официальном сайте возможно размещение информации о том, как 

организовано и реализуется обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации. Также на личных 

страницах педагогов или на специально созданных страницах сайта можно 

размещать информацию о заданиях для обучающихся. 

1.3. Личный сайт (блог) педагога 

В случае, если педагог ведет свой личный сайт (блог), он может являться 

хорошим ресурсом для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. На сайте должна быть предусмотрена обратная 

связь для взаимодействия обучающихся и педагога, на страницах сайта можно 



разместить материалы для изучения новых тем, задания для самостоятельной 

работы, добавить ссылки на скачивание файлов, образовательные ресурсы и др. 

1.4. Сервисы Google 

 С помощью данных сервисов можно, например, создавать:  

• документы, таблицы, презентации с возможностью совместного 

редактирования и обсуждения на персональных и коллективных сайтах и 

блогах (Google Документы, Google Таблицы, Google Презентации);  

• рисунки, инфографику, схемы с возможностью совместной работы над 

создаваемым контентом (Google Рисунки); 

• календари и заметки, позволяющие вести планирование, добавлять в них 

важные события (Google Календарь, Google Keep);  

• различные обучающие видео с использованием сервиса YouTube, 

находить интересные видеоматериалы, добавлять видеофрагменты на свой 

сайт или блог, делиться ссылками с обучающимися (YouTube);  

• персональные веб-сайты, размещать на них учебные материалы, задания и 

вести обсуждения (Google Сайты);  

• формы обратной связи, онлайн-тестирования и опросы (Google Формы); 

• карты и маршруты, размещать их на своем сайте, делать отметки и 

прикреплять фотографии различных объектов  (Google Карты). 

1.5. Использование ресурсов социальных сетей и мобильных 

мессенджеров 

Для взаимодействия обучающихся и педагога возможно использовать 

социальные сети (например, ВКонтакте, Instagram), которые являются 

привычным для обучающегося средством общения.  Социальные сети могут 

стать площадкой для создания индивидуальных и сетевых проектов 

обучающихся. Разработка совместного проекта в онлайн-режиме обеспечит 

постоянный доступ к обнародованию результатов, спорных моментов и 

позволит руководителю проекта отслеживать и контролировать его ход. 

Социальные сети позволяют сохранять, публиковать и обмениваться 

информацией со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. В 



социальных сетях удобно распространять электронные книги, учебники, 

пособия и дополнительные материалы, которых нет в библиотеке. Педагог 

может вести свою страницу и размещать на ней материалы для обучающихся 

различного уровня. 

При организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий можно использовать работу в мессенджерах 

(WhatsApp, Telegram, и др.). Создав общий чат для класса/группы, педагог 

может разместить дополнительные материалы: изображения, видео- и 

аудиофайлы, ссылки на различные ресурсы, тесты и многое другое. 

Обучающиеся во время урока/занятия могут изучать дополнительные 

материалы, на которые будет ссылаться педагог. Трансляция учебного 

материала позволяет включить его в учебный процесс в более привычной для 

обучающихся форме. 

1.6. Образовательные платформы 

В настоящее время в сети Интернет функционируют различные 

образовательные платформы, которые любой педагог может использовать в 

своей работе, в том числе для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Порталы содержат информацию 

по разным предметам, классам, представленную в виде текстов, интерактивных 

учебников, виртуальных лабораторий, видеофильмов и др.  

Для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательных организациях Камчатского края 

рекомендуется использовать образовательную платформу ЯКласс, кроме того, 

образовательная организация  может выбирать и другие образовательные 

платформы (желательно использовать не более двух-трех платформ). 

1.6.1. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/). ЯКласс – цифровой 

образовательный ресурс, в основе которого лежит готовая база учебных 

материалов по популярным УМК и 16 триллионов заданий, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального, основного, среднего общего образования и с учѐтом 

https://azkurs.org/ujidagi-ollarda-bemorning-eki-uning-onunij-vakilining-roziligi.html
https://azkurs.org/ujidagi-ollarda-bemorning-eki-uning-onunij-vakilining-roziligi.html
https://www.yaklass.ru/


примерных основных образовательных программ. На платформе представлены 

различные учебные предметы, предметные области, разделы: алгебра, 

английский язык, биология, геометрия, география, история, информатика, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, основы финансовой 

грамотности, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др. 

ЯКласс для педагога – это возможность проводить тестирование знаний 

обучающихся по предмету.  На портале существует огромнейшая база заданий 

по многим предметам, преподаваемым в школе. Педагог создает домашние, 

проверочные  и даже контрольные работы в виде тестов из имеющихся заданий 

портала. У него есть возможность задать работу индивидуально обучающемуся 

или для всего класса. Также педагог самостоятельно корректирует параметры 

работы: указывает время проведения, количество попыток выполнения работы 

(что дает возможность обучающемуся выполнить работу на «хорошо» и 

«отлично»). Одновременно с проверочными заданиями педагог также может 

предложить и теоретическую часть.  Для этого в каждом разделе существует 

блок теоретического материала,  предназначенный для  освоения данной темы и 

успешного выполнения практических заданий. Кроме того, педагог имеет 

возможность не проверять самостоятельно выполненную обучающимися работу, 

а получить отчет о ее выполнении и выставить обучающемуся отметку в 

соответствии с предложенными критериями оценивания. На портале есть 

возможность педагогу самому создавать собственные задания и публиковать их.  

Возможности сервиса позволяют педагогу организовать выбор задания по 

степени сложности (задания повышенной сложности есть, но их немного), выбор 

заданий на повторение на повторение (из любой ранее пройденной темы). Таким 

образом, можно дифференцировать задания и подобрать подходящее для детей с 

ОВЗ, нуждающихся в дополнительных занятиях по предмету; заниматься с 

обучающимися, которые по каким-либо причинам не могут посещать учебное 

заведение; выстроить индивидуальный маршрут изучения предмета с 

одаренными детьми и т.д. 



Использовать возможности образовательного портала можно и во время 

урока. Для этого существует режим «Презентация». Урок можно провести с 

использованием интерактивной доски увлекательно и с огромной пользой.  

ЯКласс для обучающегося — это база электронных рабочих тетрадей, 

тренажѐр по школьной программе, а также возможность для обучающегося  

выполнять  задания дома, не посещая учебного заведения. Задания создаются в 

форме теста и обучающийся, выполняя задание, заносит полученный ответ в 

определенное пустое «окошко», следуя инструкции, предложенной к заданию. 

Обучающийся имеет возможность выполнить работу не только со 

стационарного компьютера, но и с планшета, с телефона и т.д. Выполнив 

задание, обучающийся имеет возможность сразу увидеть свой результат, и, если 

это необходимо, выполнить работу над ошибками, введя новый ответ. Таким 

образом, выполняя то или иное задание повторно, обучающийся 

систематизирует знания. Уникальная особенность заданий сайта 

«ЯКласс» заключается в том, что каждое задание или тест имеет множество 

вариантов с разными условиями (50 и более вариантов каждого задания). Кроме 

того, можно разнообразить свою деятельность, выполняя увлекательные задания 

в разделе «Переменка». 

Для обучающихся на портале Якласс существует соревновательный 

элемент. Результаты выполнения заданий можно отслеживать в разделе «Топы». 

Здесь отражается рейтинг всего класса в рамках образовательной организации, а 

также рейтинг школ в регионе, стране.  

ЯКласс для родителей. Помогает родителям отслеживать успешность 

своего ребенка. Система «Якласс» самостоятельно проанализирует работу 

обучающегося на сайте и отобразит результаты в виде графического рисунка. 

Это позволяет родителям осуществлять контроль за выполнением обучающимся  

домашних заданий, отслеживать рейтинг успешности их ребенка в классе. 

Работа в системе ЯКласс развивает навыки работы с информационными 

технологиями как у педагога, так и у обучающегося и позволяет им общаться на 

одном языке. 



Для работы в системе Якласс необходимы: 

 технические средства: компьютер/планшет/смартфон/ 

/ноутбук/моноблок и др.; 

 подключение к сети Интернет; 

 регистрация на образовательном портале ЯКласс (педагога и 

обучающихся). 

1.6.2. Информационно-образовательная среда «Российская 

электронная школа» (https://resh.edu.ru/) «Российская электронная школа» 

представляет собой завершенный курс интерактивных видеоуроков по всей 

совокупности общеобразовательных учебных предметов, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ. На 

платформе представлены различные учебные предметы, предметные области, 

разделы: алгебра, английский язык, биология, география, геометрия, 

естествознание, ИЗО, информатика, испанский язык, история, литература, 

литературное чтение, математика, музыка, немецкий язык, обществознание, 

окружающий мир, ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, французский язык, химия, экология, экономика, Россия в мире.  

Интерактивные видеоуроки для 2 – 11 классов представляют из себя набор 

из 5 модулей (мотивационный, объясняющий, тренировочный, контрольный, 

дополнительный; в уроках 1 класса контрольный модуль отсутствует). 

Пользователи после авторизации получают доступ в личные кабинеты, в 

которых в зависимости от роли (Ученик, Учитель, Родитель) представляется 

возможность использования функций: 

- ученик: привязка к учителю, самостоятельное составление расписания, 

изучение материала уроков, добавление уроков в категорию «Избранное», 

решение заданий контрольного модуля, отображение результатов прохождения 

заданий в дневнике. 

https://resh.edu.ru/


- учитель: привязка учеников, формирование групп учащихся, составление 

расписания учащимся, прохождение уроков, назначение/оценивание домашнего 

задания (вопросов в свободном виде, которые также можно использовать для 

написания учениками работ по выбранной учителем теме), добавление уроков в 

категорию «Избранное». 

- родитель: привязка детей, прохождение уроков, добавление уроков в 

категорию «Избранное», решение заданий контрольного модуля. 

Кроме интерактивных видеоуроков на портале РЭШ представлены 

материалы других образовательных проектов («Киноуроки в школах России», 

«Шахматы», видеоэкскурсии и видеолекции Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина), а также собраны ссылки на материалы Минкультуры России: 

каталоги музеев, театральных постановок, фильмов и концертов. 

1.6.3. Яндекс-учебник (https://education.yandex.ru/) – ресурс, который 

включает в себя интерактивные практические задания по русскому языку, 

математике, окружающему миру, музыке для 1-5 классов.  На платформе 

представлены различные учебные предметы, предметные области, разделы: 

русский язык (1-6 кл.), математика (1-6 кл.), окружающий мир (1-4 кл.), алгебра 

(7 кл.), информатика (7 кл.), уроки музыки (1-8 кл.), «Работа с информацией» (1-

4 кл.) 

 В библиотеке Учебника содержатся карточки любого уровня: от ключевых 

тем образовательных программ до олимпиадных, межпредметных и 

нестандартных задач. Занятия на сервисе можно комбинировать с программой 

обычных учебников.  Педагог может выдать обучающимся  готовое 

занятие или собрать свое вручную.  

В Яндекс.Учебнике нет отметок, но педагог может следить за 

успеваемостью каждого обучающегося. Кто решил все с первой попытки, а с кем 

нужно еще раз разобрать тему, что вызвало сложности у всего класса и как 

быстро обучающиеся справились с занятиями — все это можно узнать 

благодаря статистике. Опираясь на таблицу успеваемости, педагог может 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/instructions/teachers/ready-made-lesson.html
https://education.yandex.ru/instructions/teachers/ready-made-lesson.html
https://education.yandex.ru/instructions/teachers/creating-lesson.html
https://education.yandex.ru/instructions/teachers/gradebook.html


выставить отметки классу, а затем перенести их в электронный или бумажный 

журнал школы. 

1.6.4. Яндекс-школа (https://school.yandex.ru/) Для обучающихся 5–11 

классов Яндекс.Школа проводит видеоуроки по более чем 15 предметам 

школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ (они транслируются в Яндекс.Эфире). На платформе представлены 

следующие учебные предметы, предметные области, разделы: алгебра, 

английский язык, биология, география, геометрия, информатика, история, 

литература, МХК, математика, обществознание, психология, русский язык, 

физика, химия, экология, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Педагоги могут использовать 

этот контент в своих учебных программах.  

Всего в Яндекс.Школе преподают более ста педагогов, в том числе авторы 

учебников и методических пособий и эксперты ЕГЭ. Запись и монтаж 

видеоуроков ведется круглосуточно.  

1.6.5. Библиотека видеоуроков школьной программы ИнтернетУрок 

(https://interneturok.ru/) – это постоянно пополняемая коллекция видеоуроков по 

предметам программы основного образования. В Библиотеке можно найти 

материалы по основным предметам школьной программы (видеоуроки, 

конспекты уроков, тесты, тренажеры). На платформе представлены различные 

учебные предметы, предметные области: алгебра, английский язык, биология, 

география, геометрия, информатика, история России, Всеобщая история, 

литература, математика, обществознание, ОБЖ, окружающий мир, 

природоведение, русский язык, физика, химия, чтение. 

Сегодня большая часть контента доступна бесплатно, а русский язык, 

математика, алгебра, геометрия, физика и химия — по абонементу. Библиотека 

постоянно пополняется и обновляется и свободна от рекламы. Материалы 

библиотеки используют не только обучающиеся и их родители, но и педагоги на 

уроках в обычных школах. 

1.6.6. Учи.ру (https://uchi.ru/) интерактивная образовательная онлайн- 

платформа. Портал содержит более 30000 интерактивных заданий и предлагает 
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широкие возможности для дополнительного обучения и развития ребенка, в том 

числе участие в олимпиадах и конкурсах. На платформе представлены 

следующие предметы: математика (1-6 кл.), алгебра (7-11 кл.), русский язык (1-9 

кл.), английский язык (1-11 кл.), окружающий мир (1-4 кл.), география (5-7 кл.), 

биология (5-6 кл.), обществознание (5 кл.), физика (7-8 кл.), история (5 кл.), 

химия (8 кл.). 

Важной особенностью контента является его практикоориентированная 

направленность, позволяющая ребенку погружаться в ситуации, 

смоделированные с реальных жизненных задач, и решать их. Все методики и 

курсы разработаны в соответствии с государственным стандартом. Система 

дружелюбно реагирует на ошибки обучающегося, предлагая ему уточняющие 

вопросы, чтобы он смог самостоятельно прийти к верному решению, способна 

подстроиться под обучающихся, которым нужно больше времени для освоения 

материала, помогает им анализировать ошибки. Мотивирующие компоненты 

платформы: учебно-познавательные онлайн-игры, творческие и практические 

задания, мультсериал, который можно посмотреть только после прохождения 

определенного задания. 

Учи.ру используется в образовательной деятельности в школах, а также 

для самостоятельного обучения дома. В школе работать с платформой Учи.ру 

можно как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Например, использовать 

по 10-15 минут в день или полностью посвятить один урок в неделю работе с 

интерактивными задачами. Дома обучающееся могут заниматься в любое 

удобное для себя время. Педагог видит результаты каждого обучающегося в 

своѐм личном кабинете на сайте. 

В личном кабинете педагога на Учи.ру бесплатно доступен сервис 

«Виртуальный класс» для проведения индивидуального и группового онлайн-

урока с видео. Педагоги и обучающиеся могут видеть и слышать друг друга, а 

также педагог может демонстрировать обучающимся документы, презентации, 

электронные учебники и использовать виртуальный маркер и виртуальную 

указку. Виртуальный класс можно использовать как для нескольких 



обучающихся, так и для всего класса. 

Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями платформы 

Учи.ру, необходимо, чтобы педагог и его класс(ы) были зарегистрированы. 

Доступом к платформе педагога является его адрес e-mail и пароль. Доступом к 

платформе обучающегося является логин и пароль, который создается на 

Учи.ру, когда педагог регистрирует обучающихся.  

1.6.7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). Проект федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение 

электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. На данном сайте представлены открытые образовательные 

модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные 

модули трех типов: информационные, практические и контрольные. 

Электронные учебные модули создаются по тематическим элементам учебных 

предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен и представляет 

собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на 

решение определенной учебной задачи. 

Для воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется 

предварительно установить специальный программный продукт – ОМС-плеер. 

На данный момент каталог сайта ФЦИОР объединяет более 12 000 

электронных учебных модулей, созданных для общего образования, и более 5 

000 – ориентированных на профессиональное образование. 

1.6.8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). Федеральное хранилище Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (Коллекция) было создано в период 2005-

2007 гг. в рамках проекта «Информатизация системы образования» (ИСО), 

выполняемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Целью создания 

Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к 

полному набору современных обучающих средств, предназначенных для 
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преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых 

образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного учебного 

плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому 

количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

школах России, инновационные учебно-методические разработки, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, 

культурно-просветительские и познавательные материалы, прошедшие 

экспертизу и апробацию в условиях реального учебного процесса. 

1.7. Системы дистанционного обучения  

С помощью дистанционных образовательных технологий можно 

организовать по-настоящему качественное, индивидуальное, 

дифференцированное обучение. Разворачивая свою систему смешанного 

обучения, каждый педагог задумывается о той образовательной платформе, на 

которой он планирует разместить учебный материал, сможет отслеживать 

работу обучающихся на основании тестирования и творческих заданий. 

В сети Интернет получили развитие сервисы-конструкторы онлайн-курсов  

– это образовательные платформы и системы, которые позволяют создавать и 

размещать материалы для дистанционного онлайн-обучения, а также содержат 

набор соответствующих инструментов. Темы уроков могут быть самыми 

разнообразными, включать в себя теоретическую и практическую части, тексты 

и видео, тестирование, игровые элементы и домашние задания, журналы учета 

успеваемости, контроль прогресса и статистику. 

Примеры: Google Classroom (http://classroom.google.com/), Moodle 

(http://moodle.org/), Core (https://live.coreapp.ai/).  

1.8. Сервисы для создания интерактивных заданий, тестов, 

плакатов, презентаций, опросов, викторин, онлайн досок и др. 

http://classroom.google.com/
http://moodle.org/
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Применение интернет-сервисов в образовательной деятельности позволяет 

включить обучающегося в познавательную, исследовательскую, проектную, 

творческую и контрольно-оценочную деятельность; организовать 

взаимодействие как педагога с обучающимися, так и обучающихся друг с 

другом; позволяет педагогу сформировать интерактивную среду учебной 

деятельности и сделать процесс обучения насыщеннее, интереснее, ярче; 

ребенку – получить компетенции в области информационных технологий, 

овладеть навыками самостоятельной и коллективной работы, структурировать и 

анализировать свои знания, связывать теоретические знания с практикой, 

получать мгновенный отклик на свои учебные действия, оценивать объем и 

качество знаний. Примеры сервисов, которые можно использовать в обучении. 

- LearningApps (https://learningapps.org/) Онлайн сервис создания 

интерактивных обучающих упражнений, викторин, тестов и инструментов 

коллективной работы. Достоинствами данной системы являются разнообразие 

типов заданий, возможность интеграции изображений и видео, автоматическая 

проверка правильности выполнения, возможность накопления результатов при 

регистрации группы обучающихся в сервисе, хорошая наглядность заданий, 

интерактивность, дифференциация заданий по уровню сложности.  

- Genial.ly (https://genial.ly/) – онлайн-сервис для создания красивого 

интерактивного контента для блогов и сайтов: презентаций, интерактивных 

плакатов, игр, инфографики, таймлайнов и т.д.  При создании плаката можно 

прикреплять к интерактивным меткам ссылки на веб-ресурсы, текстовую 

информацию, изображения, видео-, аудио- и любые встраиваемые объекты 

(презентации, игры). 

- Calaméo (https://ru.calameo.com/) – сервис для мгновенного создания 

интерактивных публикаций в Интернете. С его помощью можно создавать 

журналы, брошюры, каталоги, отчеты, презентации и многое другое. 

Интерактивная публикация – это интерактивный электронный документ для 

чтения с компьютера. При этом создается ощущение чтения бумажного 

документа: можно перелистывать  страницы, отмечать интересные места, 
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увеличивать масштаб изображения в журналах, брошюрах, каталогах, отчетах, 

презентациях. 

- Kahoot! (https://kahoot.com/) – сервис для создания ярких тестов и 

игр-викторин в образовательных целях. Используется как в аудиторной работе, 

так и в формате домашних заданий. Вопросы могут быть дополнены 

изображениями, видео и аудиофайлами.  С помощью сервиса Kahoot педагог 

может организовать соревнование между обучающимися. Обучающиеся могут 

отвечать на созданные педагогом тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, то 

есть с любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет 

- Quizizz (https://quizizz.com/) – сервис для создания опросов и 

викторин. При помощи этого инструмента можно проводить игры, тесты, 

опросы и викторины, организовывать соревнования, отслеживать результаты 

каждого обучающегося. Quizizz — это не только инструмент закрепления и 

проверки знаний обучающихся, но и прекрасная возможность для 

дистанционного обучения, поскольку дает возможность детям дома выполнить 

тест или опрос как параллельно со всем классом, так и в любое удобное для них 

время. Благодаря этому можно использовать тесты, созданные в Quizizz, в 

качестве домашнего задания. Все результаты пройденных тестов отображаются 

в личном кабинете педагога и могут быть переведены в отметку. 

- Webanketa (http://webanketa.com/) – сервис помогает создавать и 

проводить приватные и публичные опросы, анкетирования и голосования.  

- Online Test Pad (http://onlinetestpad.com/ru) – сервис позволяет легко 

и быстро создать любой тест любой сложности. С помощью данного онлайн-

конструктора тестов можно создавать тесты на различные темы: тестирование 

знаний обучающихся, психологическое тестирование, проведение опросов и др. 

На сервисе предоставляется интуитивно понятный интерфейс для создания 

кроссвордов пяти различных типов, а также конструктор логических игр: 

ребусов, загадок, игр на составление слов из букв и фраз из слов. 

- Виртуальная (онлайн) доска – большой виртуальный холст или 

стена, на которой располагаются разные элементы: изображения, текстовые 
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сообщения, аудио-, видео-, прикрепленные документы, стикеры, текстовые 

блоки. Все манипуляции, которые педагог выполняет на обыкновенной меловой 

доске, можно перенести в сеть Интернет. Главное преимущество таких 

приложений в том, что они позволяют нескольким пользователям одновременно 

работать над общим проектом в реальном времени. Безусловно, такие сервисы, 

как платформа для совместного творчества, могут стать отличными 

инструментами для удалѐнного общения с обучающимися, работы в командах и 

организации дистанционного обучения. Примеры сервисов: MIRO 

(https://miro.com/), Padlet (https://padlet.com/), Linoit (http://linoit.com/), Jamboard 

(https://jamboard.google.com/). 

1.9. Видеоконференции 

Максимально эффективной формой организации дистанционного 

обучения является видеоконференцсвязь, которая наиболее полно приближена к 

живому общению, а, следовательно, к очному методу организации обучающего 

взаимодействия. Видеоконференцсвязь (ВКС) – современная 

телекоммуникационная услуга, позволяющая в реальном времени общаться и 

вести совместную работу при территориальной удаленности субъектов. 

Современные системы позволяют участникам не только видеть и слышать друг 

друга, но и обмениваться данными и вместе их обрабатывать – вне зависимости 

от того, где находятся участники конференции. 

Примеры: Zoom (https://zoom.us/), Google meet 

(https://gsuite.google.com/products/meet/), Discord (https://discord.com/).  

Руководство по использованию указанных систем размещены 

непосредственно на сайтах. 

2. Рекомендуемый алгоритм действий различных участников 

образовательной деятельности при организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Для администрации: 

- организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих, 

обучающихся дистанционно и заболевших (с учетом тех, кто не может 
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приступить к обучению даже в дистанционном формате); 

- организовать методическое сопровождение педагогов по обучению с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- осуществлять мониторинг технического обеспечения педагога 

(планшет/ноутбук/компьютер, интернет, необходимые приложения), обеспечить 

педагогов необходимым оборудованием, проверить наличие действующих 

адресов электронной почты, фактической работы в электронном журнале и 

дневнике; 

- провести мониторинг готовности к обучению с использованием 

дистанционных образовательных технологий обучающихся: наличие 

компьютера/ноутбука/планшета/телефона с выходом в интернет; электронной 

почты ребѐнка и/или родителей; логин в Zoom (либо другого ресурса для видео 

взаимодействия); 

- определить набор приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе. Рекомендуется 

минимизировать набор цифровых ресурсов, учитывая параллели и желательный 

набор одноименных цифровых ресурсов по всем предметам. При необходимости 

рекомендуется организовать педагогические советы и определить ресурсы для 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- составить расписание и график, включающий регулярные видеочаты 

(уроки по скайпу, zoom, вебинары и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, 

зачѐтные работы), график отправки и приѐма домашних заданий, часы 

консультаций; 

- определить допустимый объѐм домашних заданий при обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- внести изменения в положение об оценивании в части заданий с 

использованием дистанционных образовательных технологий обучения и 

критерии оценки, в том числе для случая проведения контрольных работ и 

промежуточной аттестации. 

2.2. Для классного руководителя: 



- организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих, 

обучающихся дистанционно и заболевших (тех, кто не может приступить к 

обучению даже в дистанционном формате) в определѐнное время; 

- собрать актуальные данные родителей (телефон, электронная почта, 

адрес фактического проживания ребѐнка и родителей); 

- осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся с 

учителями-предметниками, владеть текущей ситуацией; 

- организовать регулярное видеообщение (при наличии технической 

возможности) с обучающимися, продумать тематику этого общения для их 

мотивации, поддержки и формирования учебной самостоятельности;  

- информировать родителей (законных представителей) о 

возможности организации продуктивного досуга детей с использованием 

цифровых просветительских ресурсов виртуальных музеев, выставок и 

кинотеатров. 

2.3. Для учителя-предметника: 

- своевременно осуществлять корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме. Рекомендуется в поурочном 

планировании указать ссылки на образовательные интернет-ресурсы для работы 

на уроке и домашней работы обучающихся; 

- определить подходящие ресурсы и приложения для дистанционной 

формы обучения по своему предмету;  

- сформировать список и краткое описание цифровых ресурсов и 

инструментов для обучающихся каждой параллели, утвержденный и 

согласованный на педагогическом совете и/или методическом объединении; 

- продумать и подобрать материал для предметов, включая 

физическую культуру, изобразительное искусство, музыку и т.д. (это могут быть 

перечни фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка тренировок и т.д., 

а также творческие и проектные работы); 

- применять разнообразные формы самостоятельной работы, 



информация о которых доводится до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые образовательной 

организацией; 

- разработать форматы домашних заданий в виде творческих и 

проектных работ, организовать групповые работы обучающихся класса с 

дистанционным взаимодействием; 

- определить формат и регулярность информирования родителей об 

обучении детей с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Составить памятку информирования, довести до сведения родителей; 

- рассмотреть возможность записи урока на цифровой носитель для 

формирования и накопления банка видеоуроков и дальнейшего его 

использования в образовательной деятельности. 

2.4. Для родителей (законных представителей): 

- контролировать выполнение ребенком во время непосещения 

образовательной организации самостоятельной работы с учебным материалом, 

организуемой в соответствии с программой самостоятельной работы, 

подготовленной и доведѐнной до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся учителями-предметниками, в том числе через 

электронный классный журнал (дневник); 

- поддерживать систематическую связь обучающегося с учителем- 

предметником, классным руководителем посредством контактных телефонов и 

интернет-сервисов. 


