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Об организации дистанционного 
онлаин-обучения

В связи с возможностью свободного посещения учебных занятий 
обучающимися по решению их родителей (законных представителей) для 
организации дистанционного онлайн-обучения министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство) обращает внимание, что в 
соответствии с пунктом 6 Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 23 августа 2017 года № 816, при реализации образовательных программ 
или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий образовательная организация обеспечивает 
освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся, а также контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения.

Для перехода на свободное посещение родителям (законным 
представителям) необходимо направить соответствующее заявление в 
образовательную организацию (возможно направление на официальную 
электронную почту).

При организации учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендуем:

1. Особенности организации дистанционного обучения необходимо 
закрепить локальным актом образовательной организации.

2. В образовательной организации необходимо издать приказ о 
переходе на дистанционное обучение. В приказе должна быть закреплена 
ответственность за организацию дистанционного обучения (заместители 
директора, классные руководители, учителя -  предметники), определены 
технологии направления заданий обучающимся, проверки выполненных 
заданий и направления рекомендаций обучающимся по итогам их проверки.
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3. Утвердить индивидуальный учебный план для каждого 
обучающегося. Индивидуальный учебный план для каждого обучающегося 
должен содержать:

количество часов в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и примерной основной образовательной 
программой;

формы и способы изучения учебного материала (очно, очно-заочно, 
самообразование, с использованием онлайн-ресурсов, получение 
консультаций педагогов);

формы и периодичность контроля результатов обучения;
формы обратной связи (как школьники получают задания, каким 

образом отправляют выполненные задания учителю и получают 
рекомендации по итогам проверки).

4. Необходимые изменения должны быть внесены в рабочие 
программы по учебным предметам, а также учтены при заполнении классных 
журналов. (Рекомендуем во время реализации дистанционного обучения 
делать об этом пометку в графе «Комментарии» или «Тема урока», 
выставлять оценки за работы в графы с теми датами, когда ученик их 
выполнял; дополнительно можно проставить букву «Д» в каждую клетку на 
пересечении фамилии ученика и даты занятия).

Обращаем внимание, что при составлении индивидуальных учебных 
планов и планировании занятий обучающихся с помощью дистанционных 
технологий и электронного обучения необходимо соблюдать Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189, в части касающейся.

Кроме того, при организации учебного процесса министерство 
рекомендует школам края использовать возможности бесплатных 
образовательных платформ, в том числе государственной образовательной 
платформы «Российская электронная школа», а также других
образовательных ресурсов (приложение).

На официальном сайте Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки в разделе «Новости» размещены гиперссылки на 
онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения, 
обеспечивающие возможность перехода на их официальные страницы.

В настоящее время издательствами, выпускающими образовательную 
литературу, открыт бесплатный доступ к базе электронных учебников.

Кроме того, Издательский дом «Директ-Медиа» открывает для 
педагогов и школьников бесплатный доступ к Электронно-библиотечной 
системе «БИБЛИОШКОЛА» (далее - ЭБС), которая является важной 
составной частью полноценной системы дистанционного образования, 
предоставляя более 15 ООО электронных изданий учебной, методической, 
художественной литературы и иного контента по самым разным предметам и 
для самостоятельного обучения.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, школе необходимо 
отправить заявку на предоставление доступа к ЭБС по адресу
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https://docs.google.com/forms или на электронную почту: 
manager@directmedia.ru с указанием названия школы, контактных данных и 
количества учащихся, которым необходимо подключение.

Для индивидуального использования родителям и школьникам 
достаточно зарегистрироваться на платформе www.biblioschool.ru.

Обращаем внимание, что на базе Центра реализации государственной 
образовательной политики и информационных технологий начала работу 
горячая линия методической поддержки учителей и директоров школ по 
организации дистанционного обучения. Консультирование проводится 
лучшими учителями, методистами и сотрудниками федеральных 
профильных институтов. Телефон горячей линии: +7 (800) 200-91-85.

Дополнительно сообщаем, что для обеспечения дистанционной 
подготовки выпускников школ к государственной итоговой аттестации 
возможно использование ресурсов официального сайта федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений».

Министерство рекомендует разместить на официальных сайтах 
муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных 
организаций перечень (гиперссылки) онлайн-ресурсов для обеспечения 
дистанционного обучения школьников.

Приложение: на 1 л. в 1 экз. и в электронном виде.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Гондилева Светлана Петровна 
(8652)35-65-77
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Перечень
онлайн-ресурсов для организации дистанционного обучения

«Российская электронная школа»

«Московская электронная школа»

Мособртв

Портал «Билет в будущее»

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

ЯндексУчебник

ЯКласс

Учи.ру

Платформа новой школы 

Издательство «Просвещение»

«Маркетплейс образовательных услуг»

Онлайн-платформа «Мои достижения»

«Олимпиум»

ЭБС «БИБЛИОШКОЛА»

АО «Просвещение»

Корпорация «Российский учебник»


