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Об организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 

учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий 

Обеспечить реализацию образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными
планами, в полном объеме, но не позднее 5 июня 2020 года;

Обеспечить условия для педагогов по организации образовательного процесса с
рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-
эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях
домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного
процесса и индивидуальными учебными планами);

Произвести корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам,
предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на
освоение нового учебного материала, без сокращения объемов оплаты труда
педагогических работников;
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Об организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 

учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий 

Минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным
сервисам и платформам, работающим в on-line режиме при реализации
основных образовательных программ начального общего (1-4 классы),
основного общего образования (5-8 классы) и среднего общего образования (10
класс);

Предусмотреть возможность аттестации обучающихся, завершающих обучение по
образовательным программам среднего общего образования, по предметам, не
вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации по результатам
завершенных предыдущих учебных периодов (четвертей/триместров);

Обеспечить полноценную реализацию образовательных программ среднего
общего образования, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов в части
предметов, определенных для государственной итоговой аттестации для
обучающихся 10-11-х классов и подготовку обучающихся, завершающих
обучение по образовательным программам среднего общего образования, к
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).
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Перечень НПА, регламентирующих организацию образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий:

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (части 1-3, 9, 11 статьи 13, статьи 15, 16);

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (пункты 11-13)

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 23.08.2017 № 816 (пункты 4, 5, 9)
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Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (пп.4, 5, 9:

4. Организации доводят до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий…

9. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации
ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой
форме
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Перечень ресурсов для организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

Программные продукты:

 Электронный дневник;

 Электронный журнал;

 Интерактивная образовательная онлайн-платформа

Учи.ру;

 Образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс», 

«Фоксфорд»;

 Информационно-образовательная среда с полным 

школьным курсом уроков «Российская электронная 

школа»;

 Цифровая платформа персонализированного 

обучения;

 Яндекс.учебник

Мессенджеры:

 Skype;

 Viber;

 WhatsApp;

 Facebook;

 Line…
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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