
Алгоритм действий учителя

Сформировать список и краткое описание цифровых ресурсов и 
инструментов для обучающихся каждой параллели, утвержденный и 
согласованный на методическом объединении

Составление расписания занятий 
Составить расписание занятий на каждый учебный день (в соответствии с учебным планом, время проведения урока – не 

более 30 минут)

Информирование обучающихся и их родителей
Проинформировать обучающихся и их родителей о начале обучения (ссылки на ресурсы, расписание занятий, график 

текущего и итогового контроля, ежедневный мониторинг фактического присутствия обучающихся)

Выбор онлайн-сервиса для организации дистанционного обучения

Разработать форматы домашних заданий, в том числе в виде творческих  
проектных работ

Определить подходящие ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения. Определить совместно с другими 

учителями, работающими в этой же параллели, с учетом единообразия используемые цифровые ресурсы и инструменты







Обучение с использованием онлайн-ресурсов

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций»

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 31 марта 2020 г. № 02-23/3632 «О направлении методических
рекомендаций по организации дистанционного обучения»

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 18 марта 2020 г. № 02-23/3136 «Об организации дистанционного
онлайн-обучения»

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 23 марта 2020 г. № 02-23/3289 «О направлении уточненных
рекомендаций по организации дистанционного обучения»

В министерстве и СКИРО для обеспечения постоянного консультирования и координации деятельности

по вопросам организации дистанционного обучения организована работа «Горячей линии»




