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Нормативная база

• Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 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 РФ"
• Распоряжение Министерства образования Омской области ______

• Письмо Министерства просвещения РФ от 13.03.2020 № СК-150/03 "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях"

• Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04
"О направлении методических рекомендаций"

• Распоряжение Министерства образования Омской области от20.03.2020 № 949 "О введении временной реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий"

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.17№ 816 "Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ"



Нормативные документы ирекомендации для педагогов,обучающихся и родителейНа сайте Регионального информационно-аналитического центра системы образования(КУ РИАЦ) на странице "Дистанционное обучение"http://obr55.ru/do/
Актуальные новости по вопросамреализации дистанционного обучения

Подпишитесь на официальную страницуКУ РИАЦ ВКонтакте - https://vk.com/riac55



Шаг 1
Шаг 2

Шаг 3

Обсудить и согласовать формат дистанционногообучения (ДО) с руководством школы и педагогамиФормат дистанционного обучения определяется школой,регламент и порядок размещаются на сайте ОО

Организовать обратную связь с обучающимися иродителямиСоздать чат с обучающимися в любом мессенджере дляоперативного взаимодействия и точечных консультаций

Выбрать информационную-образовательную среду иинтернет-ресурсыСписок рекомендованных, представлен в письме Министерстваобразования Омской области № ИСХ-20/МОБР-6736 от 03.20.2020и на сайте КУ РИАЦ
Составить расписание уроков на каждый деньВ соответствии с учебным планом и требованиям СанПиН,разместить на сайте ООШаг 4 Информировать родителей и обучающихся о том, как будетпроходить ДОНа сайте ОО на странице по дистанционному обучениюпредоставить ссылки на ресурсы, где будет проходить обучение;разместить расписание; предоставить графики текущего иитогового контроля и др.Шаг 5



РЭШ https://resh.edu.ru/
.

Ресурс бесплатный

Интерактивные видео уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс:
короткий видеоролик с лекцией учителя, задачи и упражнения для
закрепления полученных знаний и отработки навыков, а также
проверочные задания для контроля усвоения материала.



https://dnevnik.ru/
.

• Корректировка расписания занятий
• Внесение корректив в поурочное планирование
• Создание общих и индивидуальных домашнихзаданий
• Проведение лекций/уроков
• Общение с участниками образовательногопроцесса в чатах, группах и личных сообщениях

100 % общеобразовательных организаций Омской областизарегистрированы в ЕОС "Дневник ру"

Дневник.ру

!!!! Рекомендации по использованию в период дистанционного
обучения - http://obr55.ru/do/



Интерактивная платформа «Учи.ру»https://uchi.ru/

До 16 часов бесплатно. дополнительный свободный доступ(до 20 заданий в день) в вечернее время и в выходные дни

Интерактивные
курсы по основным

предметам 1-4
классов, а также
математике и

английскому языку
5-9 классов



https://education.yandex.ru/

Ресурс бесплатный

ЯндексУчебник
Сервис с заданиями по русскому языку и
математике для 1–5 классов с автоматической
проверкой ответов и мгновенной обратной
связью для учеников



ВОЗМОЖНОСТИЗагрузка педагогами материалов к урокам
Оперативная проверка педагогами и обучающимсятекущего уровня освоения материала

Сбор и проверка заданий онлайн
Онлайн-вариант журнала контроля успеваемости
Средства коммуникации как во время занятий, так и запределами учебных аудиторий

Портал ДО https://do.obr55.ru/
Электронные курсы для реализацииобразовательных программс 1 по 11 класс

Ресурс бесплатный



Курсы для обучающихся 9-11 классов
Открыта самостоятельная регистрация и самозаписьна курсы!!!

Логин— только маленькиеанглийские буквы
Пароль— внимательно прочитайтетребования к паролю!!!

https://dot.obr55.ru/
Портал ДО
dot.obr55.ru/



Как правильно заполнитьрегистрационные поля!
Электронный адрес должен
быть уникальным и
действующим

Учитель вводит имя и
отчество, ученики—
только имя
Ввести наименование МР
и школы, например БОУ
г. Омска «Лицей № 298»

Не заполнять!!!

Портал ДО
dot.obr55.ru/



Ресурсы курса

Лекция, содержит как
теоретический так и
проверочный материал

Задание, требует
проверки учителя

Тест, проверяется
автоматически

Портал ДО
dot.obr55.ru/



Цифровой образовательныйресурс https://www.yaklass.ru/

Бесплатно на месяц, с момента подключения

"ЯКласс"

В основе лежит база теоретических материалов и платформа,
позволяющая создавать индивидуальные программы обучения
для каждого обучающегося, генерируя большое количество
заданий по любому предмету



Цифровая образовательная среда

- более 3000 материалов для подготовки
к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО,
международной программе PISA

- цифровые рабочие тетради УМК
Spotlight («Английский в фокусе») и УМК
«Сферы»

Это позволит обеспечить непрерывный
образовательный процесс по основной
программе обучения.

https://edu.skyeng.ru

Бесплатно до 24 апреля 2020 г

SkyesSchool



«Сириус.Онлайн»https://edu.sirius.online/

Бесплатная регистрация открыта по 15 мая, учебныематериалы доступны для изучения до 31 мая



Электронные формы учебниковиздательств «ДРОФА» и «ВЕНТАНА-ГРАФ» https://lecta.rosuchebnik.ru/
Для получения бесплатного доступа кэлектронным учебникам на образовательнойонлайн-платформе LECTA необходимо:

§ зарегистрироваться на сайте (обратите внимание:на сайтах lecta.rosuchebnik.ru и rosuchebnik.ruединый личный кабинет),
§ если вы уже зарегистрированы на сайте

«Российского учебника», используйте те же логин и
пароль для входа на сайт LECTA;

§ ввести код активации — УчимсяДома.
Загрузите бесплатно необходимые учебники в электроннойформе из каталога на 30 календарных дней



Электронные версии учебно-методических комплексов группыкомпаний «Просвещение»https://digital.prosv.ru/
Доступ распространяетсяна сам учебник испециальные тренажерыдля отработки изакрепления полученныхзнаний

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методическихкомплексов на время введения карантина



Сервисы для проведениядистанционного занятия в синхронномрежиме с применением аудио и видео связи
• Skype
Адрес сервиса: https://www.skype.com/ru/Ограничения: до 50 участников видеозвонка
• Zoom
Адрес сервиса: https://zoom.us/Ограничения сервиса в бесплатной версии:- до 100 участников- длительность конференции — 40 минут (потом можнопересоздать конференцию и 40 минут пойдут сначала)
• Discord
Адрес сервиса: https://discordapp.com/Ограничения:до 10 участников видеозвонка (временно до 50)



Электронная почта
Рекомендуемые действия

• Провести ревизию на предмет наличия у всех участников
образовательного процесса почтовых ящиков

• Завести реестр адресов e-mail школы
• Организовать работу по регистрации недостающих e-mail
и обеспечить 100% наличие почтовых ящиков у всех
участников образовательного процесса

МессенджерыВозможности
• Оперативная связь с родителями и

обучающимися
• Отправка педагогом записанных заранее лекций
• Раздача заданий
• Контроль



Контактная информация
ühttp://obr55.ru/do/
ühttps://vk.com/riac55
т. 36-16-05
м.т. 8-962-048-28-63
e-mail: ava@obr55.ru
Абрамова Виктория Анатольевна, начальникцентра цифровой трансформации иинформатизации образования КУ РИАЦ

Региональный информационно-аналитический центр
системы образования Омской области

Министерство образования Омской области



Горячая линия в Министерстве образованияОмской области по вопросам организациидистанционного обучения и режима работыобразовательных организаций
• +7(3812) 212-218 оперативная информация и консультация

по вопросам организации дистанционного обучения и работы
общеобразовательных школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования детей.

• +7(3812) 24-65-08, 24-75-39 оперативная информация и
консультация по вопросам организации дистанционного
обучения и работы техникумов и колледжей

• +7(3812) 24-79-09 оперативная информация и
консультация по вопросам организации дистанционного
обучения и работы школ-интернатов, адаптивных
образовательных организаций и детских домов


