
Алгоритм действий при переходе на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий 

 

I. Нормативно-правовые основы реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

письмо Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Приложение: Методические 

рекомендации по 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); 

письмо Министерства Просвещения РФ от 12.10.2020 №ГД-1736/03 

«О рекомендациях по использованию информационных технологий» 

приказ МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района от 

20.03.2020 №86 «Об утверждении положения о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий» 

 

II. Этапы организации электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

1. Понятие дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей для передачи по линиям связи указанной 

информации, взаимодействия обучающихся и педагогических работников 
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2. Модели дистанционного  (электронного) обучения 

В зависимости от наличия персональных устройств и сети Интернет у 

обучающихся может быть реализована одна из четырех моделей 

организации взаимодействия педагогов и обучающихся при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации Модели 1 (у ученика есть персональное устройство и 

доступ к сети Интернет) могут быть использованы следующие ресурсы: 

учебники и пособия на бумажных носителях;  

учебники и пособия в электронном формате; 

электронные образовательные ресурсы (РЭШ, «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник» и пр.); 

платформы для организации онлайн-уроков.  

Дистанционное (электронное) обучение реализуется посредством: 

дистанционных уроков (видеоконференций); электронных уроков 

(ссылок, списков ссылок на тренажеры, ссылок на видеозаписи уроков, 

подкасты); самостоятельной работы ученика.  

 

При реализации Модели 2 (у ученика отсутствуют необходимые 

устройства, доступ к сети Интернет есть) могут быть использованы 

следующие ресурсы: 

учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на 

бумажных носителях;  

инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных 

носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки 

выполнения и передачи выполненных материалов учителю.  

Передача инструкций ученику и выполненных заданий учителю 

может осуществляться посредством электронной почты (сообщений в 

мессенджерах) родителей, родственников или соседей. Основным видом 

учебной деятельности обучающегося в этом случае станет самостоятельная 

работа в соответствии с инструкциями учителя.  

 

При реализации Модели 3 (у ученика есть персональные устройства, 

доступ к сети Интернет отсутствует) могут быть использованы следующие 

ресурсы:  

учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на 

бумажных носителях;  

учебники и пособия в электронном формате (можно передать, 

например, на флеш-носителе);  

инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных или 

электронных носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, 

временные рамки выполнения и передачи выполненных материалов 

учителю. 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае 

являются самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями. 



 

При реализации Модели 4 (у ученика нет необходимых устройств, 

доступ к сети Интернет отсутствует) могут быть использованы следующие 

ресурсы: 

учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на 

бумажных носителях;  

инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных 

носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки 

выполнения и передачи выполненных материалов учителю.  

Передача инструкций ученику (родителям) и выполненных заданий 

учителю может осуществляться по почте или в школе в установленные дни. 

Основным видом учебной деятельности обучающегося в этом случае станет 

самостоятельная работа в соответствии с инструкциями учителя (для 

уточнения полученных инструкций возможно использование телефонной 

связи: стационарной или мобильной); ведение записей. 

 

3. Родителям (законным представителям) необходимо направить 

заявление в образовательную организацию по электронной почте 

afschool@ya.ru, по факсу 8(47478)43376, посредством мессенджеров, 

социальных сетей классных руководителей. 

 

Образец заявления ниже ↓ 
 

4. Родители (законные представители) получают информацию о 

начале обучения, расписание учебных занятий, формах реализации 

образовательных программ. 

5. Информацию об успеваемости своего ребёнка родители (законные 

представители) могут получить в электронном журнале. 

 

III. Рекомендации педагога-психолога, инструкции для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

 

Как родители (законные представители) могут помочь организовать 

учебную деятельность и досуг младших школьников в домашних условиях:  

1. Первое необходимое условие, помогающее поддерживать 

ощущение стабильности у детей – это сохранение распорядка и 

соблюдения режима дня. Резкие изменения режима дня могут вызвать 

существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и привести 

к излишнему напряжению и стрессу. Родителям рекомендуется поднимать 

ребенка примерно в то же время, что и обычно. Режим дня для детей 

необходимо оставить прежним: дети встали, позавтракали, сделали 

утренние процедуры и приступили к запланированной деятельности.  

2. Ученики начальных классов не всегда чувствуют время и не умеют 

его планировать. Родители могут помочь ребенку составить план на 

каждый день, проговорив с ним накануне вечером план на завтра. Для 
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наглядности запланированных дел родителям совместно с младшими 

школьниками можно составить четкое расписание на каждый день с 

распределением времени на учебу и свободное время, не забывая про 

творчество и спорт. Можно составить табличку с расписанием, когда 

напротив выполненного дела ребенок сам ставит галочку. Оформление 

такого расписания дети с удовольствием возьмут на себя, проявив 

творчество.  

3. Очень важно, чтобы у ребенка при обучении были на виду, перед 

глазами часы или будильник (таймер), которые бы фиксировали окончание 

запланированного периода.  

4. Выполнение заданий и изучение новой информации полезно 

разбивать на интервалы по 15-20 мин. А между ними обязательно делать 

небольшие перерывы, во время которых ребенок может заниматься делами 

по своему усмотрению. Детям важно переключиться с одного урока на 

другой, отдохнуть, побегать.  

5. В конце каждого дня обсуждайте с ребенком, что получилось, а что 

пока нет. В этом как раз поможет составленное расписание. 

6. Обучение младших школьников в дистанционном режиме 

потребует от родителей больше помощи детям, чем обычно. Без поддержки 

со стороны родителей младшие школьники могут и растеряться.  

7. Старайтесь первое время контролировать и наблюдать за работой 

ребёнка на компьютере, процессом обучения в целом и целевым 

использованием оборудования и Интернета.  

8. Для продуктивности учебного процесса в домашней обстановке 

очень важна организация рабочего места и комфортная среда во время 

уроков. Все, что нужно ребенку для занятий должно быть в зоне 

доступности руки, в то время как все, что может отвлекать ребенка должно 

быть вне рабочей зоны (домашние животные, работающий телевизор, 

мобильный телефон и другие гаджеты).  

9. Для обучения можно использовать как рекомендованные учителем 

и администрацией образовательной организации интернет-ресурсы, так и 

самостоятельные обучающие платформы. Для детей начальных классов 

предполагаются игровые и мультимедиа-насыщенные занятия, которые 

увлекательны для детей этого возраста.  

10. Выполнение домашних занятий и обучение можно превратить в 

увлекательную игру для всей семьи. Выполнение заданий по устным 

предметам – повод для обсуждений, бесед, игр с ребенком.  

11.  Обязательно контролируйте время работы ребенка за 

компьютером. Время непрерывной работы за компьютером для младших 

школьников не должно превышать 15 мин. Поэтому необходимо 

устраивать перерывы каждые 15 мин. Очень полезна детям гимнастика для 

глаз, которая снижает напряжение в мышцах. Сложившаяся ситуации 

приводит к тому, что ребенок и учится за компьютером, и играет, 

общается, занимается творчеством, смотрит фильмы и мультики. Каждому 



родителю, исходя из ситуации в семье, стоит подумать о том, чтобы 

включать в режим дня детей другие виды активности, кроме компьютера.  

12. Важно уделять время физической активности. Родителям 

необходимо обращать внимание на то, чтобы чередовать статическую и 

физическую активность. Восполнить двигательную активность можно с 

помощью зарядки, выполняя различные упражнения. Очень хорошо это 

выполнять совместно родителям с детьми. Также можно рекомендовать 

для двигательной активности устраивать домашний танцевальный конкурс 

или марафон, в котором могут участвовать все члены семьи. По 

возможности детям нужно освободить пространство для двигательной 

активности.  

13. Занятия творческой деятельностью положительно влияют на 

эмоциональное состояние ребенка. Свободное время дети могут проводить 

за рисованием, раскрашиванием, лепкой, конструированием и тем, что 

больше нравится ребенку.  

14. Не забывайте отводить время и на самостоятельную деятельность 

детей. Это то время, когда они самостоятельно могут выбрать занятие по 

душе  либо будут просто отдыхать.  

15. Ситуация вынужденной самоизоляции – это отличная 

возможность для совместного досуга и деятельности родителей с детьми. 

Вовлекайте детей в соответствующие возрасту домашние мероприятия: 

приготовление какого-либо блюда, обеда, наведение порядка в комнате, 

разбор вещей либо игрушек и др. Свободное время можно проводить с 

детьми за играми в настольные и развивающие игры, за просмотром 

добрых семейных мультфильмов и фильмов. Уважаемые родители 

(законные представители), помните, что нет ничего дороже совместных 

воспоминаний, которые остаются с каждым человеком! Окружите своих 

детей заботой и поддержкой для адаптации к новым условиям! 

 

Рекомендации учащимся 5 – 11 классов  

в период дистанционного обучения 

Информационный поток увеличивает напряжение, а сосредоточение 

на привычных делах – снижает его, да еще и позволяет не накапливать дела 

на будущее. Поэтому можно воспользоваться следующими 

рекомендациями:  

Не отслеживать постоянно сообщения в медиа; ограничивать время, 

посвященное коронавирусу (10-30 минут в определенное время дня); 

переключаться на другие дела и заботы.  

Оценивать свои тревожные мысли на предмет их полезности и 

продуктивности; разделять, что вы можете сделать конструктивно, а что 

является пустой тратой времени и сил. Вы можете контролировать 

некоторые важные вещи из разряда гигиены и образа жизни (мытье рук, 

питание, физические упражнения, сокращение выходов в общественные 

места, выполнение учебных заданий), и именно на это стоит направлять 

свое внимание. А глобальное беспокойство и просчеты возможных 



негативных сценариев являются «пустыми усилиями» и напрасной тратой 

сил с повышением уровня стресса.  

 Но самая главная ваша задача – учиться! Готовиться к сдаче ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ. Важно спланировать свой день по часам и составить расписание 

занятий как в школе. В настоящее время существует целый ряд ресурсов, 

помогающих дистанционном обучении uchi.ru, umnazia.ru и др. 

Видеоуроки, вебинары, онлайн-трансляции, занятия по Skype, видео 

звонки по Viber, WatsApp – вам в помощь. Дистанционное обучение дает 

неоспоримые преимущества. Вы самостоятельно планируете, в каком 

темпе и в какое время выполнять задания, а также сами контролируете 

количество времени, отведённое на занятие. Важен самоконтроль и 

самоорганизация.  

Уделяйте время своему здоровью. Двигательная активность усиливает 

кровообращение и помогает организму лучше справляться с повышенной 

умственной активностью.  

Образец заявления ниже ↓ 

 

  



 

 

Директору МБОУ  

СОШ  с.Афанасьево  

Измалковского района 

Пашковой И.В. 

_______________________________ 

_______________________________ 

(ФИО родителя (законного 

представителя)  

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел.: ___________________________  

 

заявление  

Прошу в период с __________ по ____________ осуществлять реализацию 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы (нужное подчеркнуть), а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 

моего ребенка ___________________________________________________,     
                                 (указать фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка 

обучающегося ______ класса.  

Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном 

режиме.  

 

__________                             ____________/________________________  
       дата                                                  подпись              расшифровка подписи 

 


