
      1. Нормативно-правовые основы реализации образовательных программ с применением          

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий    
В период пандемии каждая образовательная организация ищет наиболее удобный формат 

проведения уроков. Любой подход, который позволяет учителю и обучающимся общаться, 

изучать новое, получать обратную связь, – может быть применен. 

При принятии решения о переводе всех или отдельных классов образовательной 

организации на обучение с применением дистанционных образовательных технологий она 

должна руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 

-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 13, 16, 17, 18, 28, 30, 410; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

для обучающихся 1 классов ‒ не должен превышать 4уроков в день;  

для обучающихся 2‒4 классов ‒ не более 5 уроков  в день при 5-дневной учебной неделе. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.  

 

При составлении расписания устанавливается  продолжительность дистанционных уроков 

в соответствии с СанПиН3, учитывая продолжительность непрерывного использования в 

образовательном процессе технических средств обучения. При этом продолжительность 

урока может составлять 40‒45 минут, но время нахождения учеников перед экраном 

монитора не должно превышать нормы СанПиН для конкретного класса. Для остальной 

части урока учитель может предложить самостоятельную работу с учебником, выполнение 

заданий в тетради и т.п.  

 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: 

- для учащихся 1‒2 классов‒ не более 20 минут, 

- для учащихся 3‒4 классов ‒ не более 25 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2‒3 классах ‒ 1,5 ч, в 4 

классах ‒ 2 ч. 



2.Этапы организации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  
При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения образовательной организации 

необходимо руководствоваться Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».  

Дистанционное обучение предполагает, что учитель и обучающийся общаются в реальном 

времени (например, на видеоконференции). При электронном обучении учитель направляет 

обучающемуся задания для самостоятельной работы (страницы параграфа, ссылки на 

тренажеры, номера упражнений), а потом проверяет усвоение материала, общение как бы 

отложено во времени. 

Также в практике обучения существует синхронное и асинхронное обучение. Синхронное 

обучение – форма организации образовательного процесса в режиме реального времени вне 

зависимости от наличия/отсутствия цифровых технологий (учитель и ученики могут здесь и 

сейчас общаться, получать обратную связь). Асинхронное обучение – форма организации 

образовательного процесса, при которой обратная связь возможна с задержкой во времени 

(например, обучение с использованием электронной почты). 

При составлении расписания, выделяются уроки в электронном и дистанционном формате 

разными цветами.  

 

 

3.Для организации оперативного информирования используется канал, наиболее 

удобный для всех участников образовательных отношений.  

Создается группа «Дистанционное обучение» в мессенджере, сайте школы, социальной сети 

для управленческой команды школы. Классный руководитель создает группу для родителей 

(учеников) класса и педагогов, работающих в классе.  

Устанавливаются четкие сроки передачи материалов (ссылки на электронные материалы, 

видеоконференции и пр.) учителями-предметниками классному руководителю и классным 

руководителем – обучающимся. Рекомендуется информировать обучающихся накануне дня 

проведения уроков. 

 

 



 

4.При реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

могут быть использованы следующие ресурсы:  

учебники и пособия на бумажных носителях;  

учебники и пособия в электронном формате;  

электронные образовательные ресурсы (РЭШ, МЭШ, «Учи.ру»,Я-класс и др.);  

федеральные и региональные образовательные телеканалы;  

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);  

уроков на образовательных телеканалах;  

самостоятельной работы ученика.  

5.Формы организации образовательного процесса при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Традиционный формат обучения предполагает, что обучающиеся и учитель находятся в 

классе. В случае применения дистанционных образовательных технологий возможны 

следующие гибридные форматы:  

 учитель – в классе (например, на дистанционное обучение переведен только один класс), 

обучающиеся – дома;  

 учитель – дома (например, учитель в группе риска), обучающиеся – в классе, волонтер – в 

классе;  

 учитель – в классе, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – дома (например, 

соблюдают самоизоляцию после поездки);  

 учитель – дома, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – дома, волонтер – в 

классе.  

 

В каких случаях целесообразен переход на гибридные форматы обучения:  

часть обучающихся соблюдает самоизоляцию (например, по решению семьи или по 

предписанию врачей);  

дорога до школы связана с использованием общественного транспорта, семья хочет 

минимизировать контакты;  

обучающиеся или педагог находятся в группе риска (например, педагог старше 65 лет, 

педагог/обучающийся страдает хроническими заболеваниями и др.). 

6.Рекомендации по выбору формы организации образовательного процесса:  

Для 1‒4 классов предпочтительным будет очное синхронное обучение. 


