
Методические рекомендации  методического объединения учителей 

информатики Октябрьского района  по переходу на дистанционное 

обучение 

1. Директор образовательной организации издает приказ о временном 

переходе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

30.03.2020 по 12.04.2020; 

2. В приказе определяется ресурс или ресурсы для организации  

дистанционных образовательных технологий (данный вопрос рассматривается 

каждым учреждением самостоятельно. В качестве рекомендации предлагаем для 

проведения групповых занятий, лекций, фронтального опроса использовать 

сервис ZOOM.US, сервис прост в управлении: учитель регистрируется на 

портале и создает бесплатную конференцию, учащиеся устанавливают на 

домашние компьютеры программу StartZoom (на телефоны – приложение Zoom), 

учитель сбрасывает в чат учащимся индивидуальный номер конференции и по 

нему ученики получают доступ к образовательной платформе. Для оперативного 

взаимодействия с обучающимися предлагаем Вам пользоваться месседжерами 

(WhatsApp или аналоги) или сервисами VK.COM (создание тематических бесед), 

которые можно использовать для индивидуального оценивания образовательных 

результатов учащегося по фото с решенными заданиями. В качестве 

инструмента интерактивной проверки знаний рекомендовано использование 

сервиса Google.Формы. 

3. Классным руководителям необходимо обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) о переходе на дистанционную форму 

обучения (получить от родителей заявление о согласии на данный вид обучения 

в любой форме, в том числе и в виде фото или скана), уведомить родителей о 

расписании занятий и определить, кто из учеников сможет входить в 

конференцию ZOOM с компьютера, а кто - с помощью телефона. Для входа с 

компьютера необходимо установить программу StartZoom, для входа с телефона 

– приложение ZOOM. 

4. В случае отсутствия возможности получения дистанционной формы 

образования у учащегося используем интеграцию электронной формы обучения, 

самоподготовки и консультирования. 

5. Создаем дежурные классы на 1 уровне общего образования; 

6. Учителям рекомендуется использовать технологии дистанционной 

работы с учащимися исходя из возможностей образовательной организации, в 

том числе учитывать рекомендуемую продолжительность урока – не более 30 

минут; 

7. Так же необходимо организовать корректировку образовательных 

программ по предметам, отнеся все лабораторные и практические работы на 

конец учебного года.  



8. Организовать ежедневный мониторинг учащихся по формам 

обучения. 


