
Реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий
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Федеральный уровень

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

года №273-ФЗ с изменениями 2020 года

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ»

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года №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 РФ от 17 марта 2020 года №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 РФ от 19 марта 2020 года №ГД-39/04

«О направлении методические рекомендаций»
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Региональный уровень

Распоряжение министерства образования Кировской области от 16.03.2020 года

№248 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия

в образовательных организациях Кировской области»

Распоряжение министерства образования Кировской области от 17.03.2020 года

№256 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия

в профессиональных в профессиональных образовательных организациях,

подведомственных министерству образования Кировской области»

Распоряжение министерства образования Кировской области №287 от 23.03.2020

«Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия

в общеобразовательных организациях Кировской области»

Подготовка 

к переходу на дистанционное обучение 

общеобразовательных организаций и

организаций дополнительного образования.
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https://www.kirovipk.ru/distance-education/
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Телефоны горячей линии 

8 922 960 40 80
организация дистанционного обучения в профессиональных и 

общеобразовательных организациях

8 922 924 97 99
организация дистанционного обучения в начальной школе

8(8332) 53-44-40
организация дистанционного обучения для детей с ОВЗ

8(8332) 71-44-06
вопросы организации итоговой аттестации

Время работы горячей линии 

с 9.00 до 16.00 часов 5



«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, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников».

Электронное обучение

Образовательная организация:

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося

 контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816 «Об утверждении 

Порядка применения … электронного обучения, дистанционных образовательных технологий …», п.6

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Дистанционные образовательные технологии

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, ст. 16 
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Алгоритм действий организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с применением дистанционных 

образовательных технологий

Шаг 1. Информирование участников образовательных отношений. 

Шаг 2. Утверждение локального акта об организации 
дистанционного обучения

Шаг 3. Формирование расписания в соответствии с учебным 
планом

Шаг 4. Внесение корректировок в рабочие программы

Шаг 5. Организация проведения учебных занятий с учетом 
технических возможностей

Шаг 6. Учет результатов в электронной форме
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Мониторинг готовности общеобразовательных организаций

к переходу на дистанционное обучение

низкоскоростной интернет

68 
общеобразовательных 

организаций

высокоскоростной интернет

267 
общеобразовательных 

организаций

Распределение 

общеобразовательных 

организаций области по скорости 

доступа к сети интернет
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Восточный
Афанасьевский район MБОУ ООШ д. Кувакуш

Омутнинский район МКОУ ООШ пос. Котчиха

Западный

Даровской район КОГОБУ СШ с. Красное

Котельничский район

МКОУ СОШ п. Юбилейный 

(+ дети из с.Спасское, с.Сретенье, 

д.Шалеевщина, с.Молотниково, с.Макарье)  

Шабалинский район ШМОКУ СОШ с. Высокораменское

Кировский
Богородский район КОГОБУ СШ с. Ошлань

Унинский район МБОУ НОШ д.Чуваши

Северный Нагорский район

МКОУ ООШ п. Крутой Лог

МКОУ СОШ с. Заево

МКОУ СОШ п. Орлецы

Северо-Западный Опаринский район МКОУ ООШ д.Стрельская

Юго-Восточный

Кильмезский район МКО ООШ д.Четай

Малмыжский район

МКОУСОШ с.Большой Китяк

МКОУ ООШ с.Каксинвай

МКОУ ООШ д.Старый Буртек

Нолинский район МКОУ ООШ с.Зыково

Уржумскмй район МАОУ СОШ с УИОП села Шурмы

Юго-Западный

Верхошижемский район МКОУ НОШ с. Зониха

Пижанский район
МКОУ ООШ д. Мари - Ошаево

МКОУ ООШ с. Воя

Советский район МКОУ ООШд. Воробьева Гора

Мониторинг готовности общеобразовательных организаций

к переходу на дистанционное обучение
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Организация дистанционного обучения без технической возможности 

подключения к сети Интернет 

С чего начать школе?

1. Учителя создают печатные УЧЕБНЫЕ ПАКЕТЫ на каждый учебный день. В пакете:

1. Новый материал (лекции, карты, схемы, задания, рисунки, таблицы, инструкции для ученика и др.)

2. Инструкции для родителей (правильные решения и ответы к п.1)

3. Задания для самостоятельной работы ученика (домашнее задание)

2. Администрация школы составляет график работы ДЕЖУРНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ – учителей, которые 

консультируют учеников и родителей по всем возникающим учебным вопросам 

Если в селе есть школа

Дежурные консультанты:

-Выдают учебные пакеты родителям

-Помогают освоить учебный материал (по 

телефону, на индивидуальных консультациях)

Родители:

-получают учебные пакеты, помогают детям 

согласно инструкциям, сдают домашние задания

Если в селе нет школы

Дежурные консультанты:

-Привозят учебные пакеты родителям

-Помогают освоить учебный материал (на 

выездных консультациях, по телефону)

Родители:

-получают учебные пакеты, помогают детям 

согласно инструкциям, сдают домашние задания

Что учитывать?

1. Объем нового материала не должен требовать более 30 минут для изучения

2. Объем домашнего задания должен отвечать требованиям Минобрнауки РФ от 17.06.2015 № 734:

1 класс – без задания, 2-3 классы – 1,5 часа, 4-5 классы – 2 часа, 6-8 классы – 2,5 часа, 9-11 классы –

3,5 часа на выполнение задания.



задания 

с инструкцией 

по своему 

предмету

педагог

официальная

электронная почта

обучающийся

выполнение 

заданий

электронный 

журнал

родитель

контроль 

выполнения 

заданий

Организация дистанционного обучения при наличии 

доступа к сети интернет у обучающихся

проверка 

заданий, 

рекомендации, 

оценка

администрация

контроль

официальный

сайт 

электронный 

журнал

официальная

электронная почта

педагог



Рекомендуемые варианты организации дистанционного 

взаимодействия с обучающимися и родителями

Отправка

информации 

школой

Отправка информации

обучающимися

Официальная

электронная почта 

школы, класса

ДА ДА

Официальный сайт 

образовательной 

организации

ДА НЕТ

Электронный 

журнал/дневник
ДА

ДА
Дневник.ру – текстовые сообщения и 

файлы

Аверс.Дневник – текстовые сообщения



задания 

с инструкцией 

по своему 

предмету

педагог

официальная

электронная почта

обучающийся

выполнение 

заданий

электронный 

журнал

родитель

контроль 

выполнения 

заданий

Организация дистанционного обучения при наличии 

доступа к сети интернет у обучающихся

проверка 

заданий, 

рекомендации, 

оценка

администрация

контроль

официальный

сайт 

электронный 

журнал

официальная

электронная почта

педагог



Требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

1-2 классы не более 20 минут

3-4 классы не более 25 минут

5-6 классы не более 30 минут

7-11 классы не более 35 минут

Продолжительность непрерывной работы за компьютером

Продолжительность работы за компьютером в течение дня

дошкольники не более 7-10 минут

8-10 лет не более 45 минут

11-13 лет не более 1 часа 30 минут

14-16 лет не более 2 часов 15 минут
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Организация дистанционного обучения через онлайн-трансляции

Рекомендуемые сервисы ВКС

ZOOM (>10 человек) и SKYPE (<10 человек)

расписание 

онлайн-занятий

педагог

проверка заданий, 

рекомендации, 

оценка

администрация

проведение 

занятий в режиме 

реального времени

10-15 минут

самостоятельная 

работа

обучающийся

продолжение и 

завершение занятие

10-15 минут

педагог

обучающийся

выполнение 

домашнего задания

родитель

контроль 

выполнения 

заданий

отправка 

выполненных 

заданий

проверка заданий 

на онлайн-уроке



Вологжанина Валерия Владимировна, 

директор КОГОАУ ВГГ

Модель организации 

дистанционного обучения 

в образовательной организации
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Подготовительные мероприятия

Организация образовательного 
процесса

21



Подготовительные мероприятия

1.1.Выбор платформ для организации дистанционного обучения с 

учетом особенностей образовательных организаций и технических 

возможностей школы и учащихся (их родителей)

1.2.Подготовка и издание распорядительной документации по 

организации образовательного процесса в дистанционной форме на 

период ограничительных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции 

1.3.Обучение педагогов работе в выбранных образовательной 

организацией системах дистанционного образования

1. Управленческие
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Подготовительные мероприятия

1.4.Организация технического сопровождения образовательного 

процесса в дистанционном формате

1.5.Разработка памяток (инструкций) для педагогов, родителей, 

учащихся по организации образовательного процесса в режиме 

дистанционного обучения в образовательной организации

1.6.Проведение вебинара для родителей по организации 

образовательного процесса в режиме дистанционного обучения

1.7.Составление расписания уроков для дистанционного обучения 

1.8.Осуществление контроля за организацией образовательного 

процесса в дистанционном формате

1. Управленческие
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Подготовительные мероприятия

2.1. Корректировка педагогами учебно-тематического планирования (при 

необходимости)

2.2. Разработка педагогами учебных модулей по предмету для 

дистанционного формата обучения (теоретический материал, задания по 

теме для проработки учебного материала, ссылки на внешние ресурсы из 

рекомендованных образовательных платформ, тесты для контроля за 

усвоением учебного материала)

2.3. Разработка критериев оценивания освоения учебного материала

2.4. Проведение классными руководителями подготовительных мероприятий 

с учащимися и их родителями (опрос по техническим возможностям для 

подключения к дистанционному образованию, проведение пробного 

подключения к он-лайн платформе и т.д.)

2. Организационно-методические
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Подготовительные мероприятия

3.1.Выбор и установка систем дистанционного обучения на 

компьютерах (сервере), регистрация образовательной организации 

на платформах.

3.2.Подготовка компьютеров (ноутбуков) для организации 

образовательного процесса в дистанционной форме

3.3.Техническое сопровождение образовательного процесса в 

дистанционной форме, осуществление технической помощи 

учителям (по запросу)  

3. Технические
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Вариант организации образовательного процесса 

в 1-4 классах

Учитель передает родителям задания 

по предметам с необходимыми 

пояснениями

Родители инструктируют ребенка 

по заданиям, которые надо выполнить 

(чтение учебника, решение задач…)

Ребенок выполняет задания

Учитель проводит онлайн консультации 

для родителей с учащимися, отвечает 

на вопросы

Родители не реже двух раз в неделю 

отправляют учителю работы детей 

на проверку

Рекомендуемые ресурсы

Учебники:

Просвещение

Материалы к урокам:

РЭШ

Яндекс.Учебник

Интерактивные задания:

Учи.ру

Яндекс.Учебник



Вариант организации образовательного процесса 

в 5-8 классах

Учитель ежедневно передает 

родителям/учащимся учебный материал 

по предметам

Ребенок осваивает учебный материал 

в удобном ему темпе

Учителя по графику организуют онлайн 

консультации для учащихся и родителей 

по предмету

Учащиеся/родители отправляют 

учителю выполненные задания

Рекомендуемые ресурсы

Учебники:

Просвещение

Материалы к урокам:

РЭШ

*возможно - СИРИУС

Интерактивные задания:

Учи.ру

ЯКласс



Вариант организации образовательного процесса 

в 9-11 классах

Учитель в режиме онлайн дает пояснения 

по учебному материалу, заданиям 

для самостоятельной работы

Учащиеся работают самостоятельно, 

выполняют задания учителя 

Учащиеся выполняют задания 

для самостоятельной работы

Учащиеся отправляют выполненные 

задания учителю

Вариант 1. Уроки методом погружения (1-2 предмета в день) 

Учитель проводит онлайн консультации 

для учащихся

Рекомендуемые ресурсы

Учебники:

Просвещение

*LECTA

Материалы к урокам:

РЭШ

*возможно - СИРИУС

Интерактивные задания:

ЯКласс



Вариант организации образовательного процесса 

в 9-11 классах

Учитель передает учащимся учебный 

материал по предметам сразу на две недели

Учащийся осваивает учебный материал 

в удобном ему темпе

Учитель по графику организует онлайн-

консультации для учащихся по предмету 

Учащиеся отправляют учителю все 

выполненные задания

Вариант 2. Задания с опережением

Рекомендуемые ресурсы

Учебники:

Просвещение

*LECTA

Материалы к урокам:

РЭШ

*возможно - СИРИУС

Интерактивные задания:

ЯКласс



Организация дистанционного обучения 
школьников с использованием цифровых платформ 

(систем дистанционного обучения)

Из опыта работы 

КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей»

Март 2020



Организация учебного процесса через образовательные платформы

Рекомендованные платформы

РЭШ, Просвещение, Яндекс.Школа, Учи.ру, ЯКласс

определяет 

образовательные 

платформы

педагогадминистрация

Выбирает 

материалы для 

занятий

педагог

Отправляет учащимся  

ссылки на материалы и 

инструкции 

родитель

контролирует 

выполнение 

заданий

Выполняет задания

обучающийся

Проверяет задания, 

дает 

рекомендации, 

оценивает

педагог



1. Регистрация (логины и пароли)



2. Администрирование (присвоение ролей)



3. а) Создание курсов (тем) — учебный курс



3. б) Создание курсов (тем) — курс по 
воспитательной работе



4. Создание контрольно-измерительных 
материалов



5. Контроль за деятельностью и взаимодействие 
участников



Выводы:

 Работа с цифровой платформой — это 
интересно, имеет много вариантов 
построения учебного процесса, требует 
хорошего уровня подготовки учителя.

 Используя иные модели организации 
дистанционного обучения — необходимо 
параллельно изучать возможности 
цифровых платформ!



Каталог ресурсов «Дистанционное и электронное обучение»
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http://distance.mosedu.ru/?fbclid=IwAR3gjLQqsmkBKO5j_vvIid5oiggKEBXs57BmOXRjA0aA8q_r5kVJAlp9feM


«Российская электронная школа»

https://resh.edu.ru/

1-11 классы

Видеоуроки

Интерактивные задания

Рабочие программы 

по предметам

Видеозаписи спектаклей 

и фильмы

Каталог музеев
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https://resh.edu.ru/


Библиотека «Московской электронной школы» 

1-11 классы

Художественная 

литература

Сценарии уроков

Учебные пособия

Тесты

Приложения

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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Телеканал Мособртв

1-11 классы

Познавательное 

телевидение

Уроки в прямом 

эфире

https://mosobr.tv/

42

https://mosobr.tv/


Яндекс.Учебник

1-5 классы

Математика

Русский язык

Самостоятельные и 

контрольные работы 

с автоматической 

проверкой

Обратная связь 

с обучающимися

https://education.yandex.ru/home/
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https://education.yandex.ru/home/


ЯКласс

1-11 классы

Проверочные работы 

по всем предметам

Подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР

Готовые задания и 

создание собственных

Работа над ошибками

Обратная связь 

с обучающимися

https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru/


Учи.ру

Начальная школа

Математика 

5-11 классы

Английский язык 

1-11 классы

Интерактивные 

задания

Готовые задания и 

создание собственных

Статистика успехов 

обучающихся

https://uchi.ru/
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Электронные версии учебно-методических комплексов 

от издательства «Просвещение» 

1-11 классы

Бесплатный доступ к ЭФУ

Рабочие программы и 

методические пособия

Тренажеры

Вебинары

Каталог олимпиад и 

курсов

https://media.prosv.ru/

Инструкция
46

https://media.prosv.ru/
https://digital.prosv.ru/wp-content/themes/digital.prosv.ru/instructions/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BA_%D0%AD%D0%A4%D0%A3_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf


Воспитание и социализация

Приказ Министерства просвещения РФ №104 от 17 марта 2020 года

«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»

п.1.4. Активизировать с учетом изменившихся условий

реализацию образовательных программ воспитательную работу,

направленную на развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи,

общества и государства.
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Билет в будущее

6-11 классы

Видеоуроки

Видеокурсы

Профтестирование

https://site.bilet.worldskills.ru/

48

https://site.bilet.worldskills.ru/


Урок цифры

1-11 классы

Основы цифровой 

экономики

Цифровые технологии

Программирование

Онлайн-игры и 

тренажеры

https://урокцифры.рф/

49

https://урокцифры.рф/


50

Методические рекомендации по проведению родительских собраний 

в условиях перехода на дистанционное обучение  

переход на дистанционное обучение как мера защиты здоровья детей 

в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции

ЗАЧЕМ?

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ?

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ?

ВНИМАНИЕ!

обучающий вебинар для родителей 

горячая линия в образовательной организации, институте развития образования

скачать инструкции на сайте, получить у классного руководителя бумажный вариант

модели организации 

дистанционного обучения

Нет дома 
технической 
возможности

1-11 классы

Имеется дома 
техническая 
возможность

1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы


