
Реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий
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Телефоны горячей линии 

8 999 225 34 16

8 922 905 02 37
техническая поддержка

8 922 960 40 80
организация дистанционного обучения в профессиональных и общеобразовательных 

организациях

8 922 924 97 99
организация дистанционного обучения в начальной школе

8 922 946 04 49
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
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Алгоритм действий организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с применением дистанционных 

образовательных технологий

Шаг 1. Информирование участников образовательных отношений. 
Заявление от родителей (законных представителей)

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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Организация дистанционного обучения в условиях отсутствия 

доступа к сети интернет у обучающихся

задания с инструкцией 

(для детей и родителей) 

по своему предмету

пакет заданий 

для обучающегося

педагог администрация администрация

обеспечение 

доставки заданий 

обучающемуся

обучающийся

выполнение 

заданий

обеспечение доставки 

выполненных заданий 

в школу

администрация педагог

проверка заданий, 

рекомендации, оценка

родитель

контроль выполнения 

заданий
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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



Механизм взаимодействия
по решению вопросов
дистанционного образования

On-line родительские собрания не реже одного раза в неделю

On-line «школьные педсоветы» не 

реже двух раз в неделю

Родители

Классные руководители

Администрация ОО

Министерство образования КО

On-line «региональный педсовет» 

один раз в неделю



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



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



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

Учитель проводит онлайн консультации 

для учащихся

Рекомендуемые ресурсы

Учебники:

Просвещение

*LECTA

Материалы к урокам:

РЭШ

*возможно - СИРИУС

Интерактивные задания:

ЯКласс



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



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


