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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 137), а также Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226)



разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного 

обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля 

по учебным дисциплинам;

информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее –

дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;

формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока 

до 30 минут;

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов в 

соответствии с техническими возможностями ;

обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.

Образовательная организация:



Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий:

рекомендуется планировать свою 

педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, 

создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

выражать свое отношение к 

работам обучающихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций.







Для онлайн-встреч с обучающимися рекомендуются 

следующие сервисы:

- Zoom us;
- Teams microsoft;

- WiziQ Periscope;

- Skype



Для передачи учебного содержания 

рекомендуются следующие сервисы:

- видео;

- Screencast-O-Matic;

- рабочие листы в документах Google;

- Edpuzzle;

- Wizer



Тесты для самопроверки, сервисы:

- LearningApps;

- Kubbu;

- H5P;

- CoreApp ai;

- Kahoot



Таблицы продвижения, сервисы:

- работа в Google-документах;

- Teacher.Desmos;

- Classtime;

- Formative



Обратная связь c обучающимися, сервисы:

- Direct Poll;

- Google Form Google Classroom;

- блог; 

- закрытая группа в социальных сетях





Министерство образования Омской области, БОУ ДПО «Институт развития образования
Омской области» и ГТРК «Иртыш» запустили интернет- проект «ТЕЛЕРЕПЕТИТОР». На сайте
http://vesti-omsk.ru/?page_id=40953 выпускники и их родители могут найти самую
последнюю и оперативную информацию для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, видео с объяснением
от членов аттестационных комиссий с разбором типичных ошибок.

http://vesti-omsk.ru/?page_id=40953
















http://omsk-perspektiva.ru/svedeniya/distance_teacher/index.php

http://omsk-perspektiva.ru/svedeniya/distance_teacher/index.php
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