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Рекомендации по организации дистанционного обучения
в образовательных организациях
Республики Башкортостан
1. Функционирование организационной инфраструктуры
2. Методика проведения дистанционных уроков/занятий,
в том числе соблюдение санитарных норм и правил
3. Информационное сопровождение дистанционного
обучения
4. Соблюдение правил безопасного поведения в интернете
5. Мониторинг организации дистанционного обучения
6. Непрерывное методическое сопровождение
педагогических работников

Рекомендации по созданию и функционированию
организационной структуры

1. Определение ответственного за дистанционное
обучение в муниципальном образовании
(муниципальные центры цифровизации образования)
2. Определение ответственного за дистанционное
обучение в каждой образовательной организации
•

выбор образовательных платформ и ВКС-систем

•

соблюдение условий унификации и минимизации
образовательных платформ и ВКС-систем

•

методическое сопровождение дистанционного обучения

•

Мониторинг организации дистанционного обучения

Рекомендации по соблюдению методики проведения
дистанционных уроков и санитарных норм и правил

непрерывное
нахождение ученика за
компьютером согласно
требованиям СанПиН:

10
мин.

15
мин.

20
мин.

25
мин.

30
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мин.

1 класс
2-5 классы
6-7 классы
8-9 классы
10-11 классы

Рекомендации по информационному сопровождению
дистанционного обучения
Материалы, обязательные к размещению на сайтах ОО в разделе «Дистанционное
обучение»
•

приказы, положения об организации дистанционного обучения

•

виды дистанционных занятий в данной ОО и алгоритм их проведения: онлайнуроки, кейсы электронные и кейсы бумажные,

•

инструкции для родителей и обучающихся

•

перечень ВКС-систем и образовательных платформ, используемых для
дистанционного обучения,

•

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

•

информация о дистанционной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

•

другие учебные и методические материалы

•

расписание внешкольных занятий и кружков

•

организация двигательной активности в дистанционном режиме

•

горячая линия ОО по вопросам организации учебного процесса в период
дистанционного обучения

Рекомендации по соблюдению правил безопасного
поведения в интернете

В республике с марта месяца проходит Всероссийская акция
«Безопасный интернет».
Организатор акции – Лига безопасного интернета.
10 видео-уроков на сайте https://вбезопасныйинтернет.рф
Урок 1 Персональные данные
Урок 2: Открытые сети
Урок 3: виды мошенничества
Урок 4: виды взлома
Урок 5: анонимность в сети
Урок 6: умные алгоритмы
Урок 7: социальные сети
Урок 8: фейки и как не попасться на них
Урок 9: профессии будущего
Урок 10: безопасный интернет

