
       Приложение  1                              к 

приказу от 06.04.2020 г № 65-о 
 

Инструкция  для педагогов МБОУ «Сергачская СОШ №2» в условиях 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

(п.1.ст.16 ФЗ-273 «Об образовании»). 

Для взаимодействия  всех участников образовательного процесса, 

преподаватели, обучающиеся и их родители (законные представители) должны 

быть зарегистрированы  на электронном информационно-образовательном 

ресурсе Дневник.Ру                                                         ( https://dnevnik.ru/teachers) 

Порядок действий для преподавателей 

 1. В Дневнике.Ру ( https://dnevnik.ru/teachers) каждый учитель   создает учебные 

группы для организации и проведения занятий. 

2. Учитель приглашает в группы всех участников учебного процесса: 

администрацию школы, обучающихся (по классам)  и их родителей (законных 

представителей). 

3.  Учитель размещает в группе  учебные материалы к уроку: текстовые 

документы, задания и вопросы, памятки и алгоритмы действий, ссылки на 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР), рекомендуемые обучающимся 

для изучения дисциплины.  В качестве обучающих материалов преподаватели 

могут использовать конспекты лекций, видеоролики, презентации с текстовым 

сопровождением или без него, демонстрационные материалы и др. 

4. Загрузка материалов по каждому занятию должна быть произведена до 

начала его проведения в соответствии с темами, определенными рабочими 

программами дисциплин и календарно- тематическим планированием. Учитель 

вправе использовать любые образовательные ресурсы, рекомендуемые 

Министерством просвещения РФ, такие как 

Российская электронная школа ( https://resh.edu.ru/ ), Фоксфорд ( 

https://foxford.ru/ ),  Учи.ру              (https://uchi.ru/), Яндекс.Учебник 

(https://education.yandex.ru/home/), Мобильное Электронное Образование (МЭО) 

(https://edu.mob-edu.ru),  РЭШ (https://resh.edu.ru/),  LearningApps.org  

(https://learningapps.org/), VIDEOUROKI (https://videouroki.net/), ИНФОУРОК 

(https://infourok.ru/) 

5. Взаимодействие преподавателя с обучающимися в может быть осуществлено 

посредством различных инструментов онлайн-коммуникации (вебинаров, 

скайп-встречи, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и т.д.). 

Перечень рекомендуемых онлайн-сервисов для использования при организации 

дистанционного обучения: 

Zoom https://zoom.us/- для организации онлайн-конференций и вебинаров; 
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YouTube https://www.youtube.com/- для организации онлайн-трансляций и 

размещения видеоматериалов; 

Skype https://www.skype.com/- для организации онлайн-конференций и для 

общения с обучающимися в онлайн-режиме; 

True Conf https://trueconf.ru/- для организации онлайн-конференций и 

вебинаров; 

Moodle https://lms.samgtu.ru/- для размещения онлайн-курсов и организации 

дистанционного обучения; 

Вконтакте https://vk.com/edu- для взаимодействия с обучающимися и 

размещения материалов; 

мессенджеры: Viber, Whatsapp, Telegram – для взаимодействия с 

обучающимися. 

6. При формировании обучающих и методических материалов следует 

учитывать, какие дисциплины или учебные элементы (модули, разделы, темы) 

требуют присутствия обучающегося в строго определенное время перед 

компьютером, а какие могут осваиваться в асинхронном режиме. 

Преподаватели, запланировавшие учебные элементы, требующие обязательного 

присутствия обучающегося во время занятия по расписанию, должны заранее 

уведомить об этом обучающихся с помощью сервиса Дневник. Ру или других 

доступных технологий. 

7. Электронный журнал ведется в соответствии с локальным актом школы. 

8. Обратная связь с обучающимися может осуществляться посредством рабочих 

инструментов Дневника.ру, социальных сетей, электронной почты, 

мессенджеров. 

9. Учитель выбирает способ обратной связи с учетом возможностей 

обучающихся и,  в обязательном порядке, доводит информацию о выбранном 

им способе  до обучающихся и их родителей путем размещения информации в 

группе. 
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