
В связи с необходимыми мерами по предотвращению 

распространения  коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья 

детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все 

регионы страны приказ, в котором прописаны основные требования к 

организации учебного и воспитательного процессов в детских садах, школах, 

учреждениях дополнительного и профессионального образования в условиях 

временного изменения форматов обучения в целях сохранения здоровья 

детей. 

В приказе говорится о необходимости усиления мер по обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания, в частности о переходе на 

индивидуальный и дистанционный формат обучения и использовании 

возможностей образовательных технологий в режиме онлайн». 

При этом в приказе подчеркивается, что принципиально важно в 

таком формате полностью выполнять запланированную учебную и 

воспитательную программу, соблюдая намеченный план обучения, а также 

продолжать реализацию программы по развитию талантов у детей и работу 

по профессиональной ориентации, стимулированию интереса к 

самообразованию. 

В настоящее время в школах города каникулы (с 20 марта по 29 

марта). С понедельника, 30 марта, до 12 апреля включительно в школах и 

учреждениях дополнительного образования будет организовано 

дистанционное обучение школьников.  

Дистанционное обучение возможно: 

- с применением  электронного обучения (с использованием ресурсов 

сети Интернет, на предложенной образовательной платформе под 

руководством учителя со сдачей выполненных работ на электронную почту с 

целью оценивания). Для этого при поддержке Правительства РФ открыты 

соответствующие образовательные ресурсы. Портал Российская Электронная 

Школа  является одним из ресурсов, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации для обеспечения дистанционного 

обучения. На портале находятся интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1-го по 11-й класс. Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, 

фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, 

которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими 

материалами по всем урокам. Министерство просвещения рекомендует 

школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного 

обучения. 

- или самообучения, по  индивидуальному учебному плану 

(получение заданий в телефонном режиме, или WhatsApp, занятия по 

учебникам с выполнением работ в письменном виде и последующей их 

оценке под руководством учителя). 

Выбор формы дистанционного обучения по образовательной 

программе начального общего, основного общего либо среднего общего 

образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам 

остается за родителями (законными представителями) обучающегося и 



подтверждается документально (наличие письменного заявления 

родителя(ей) (законного представителя). Заявление можно направить а 

электронном (сканированном) виде на электронную почту учреждения или 

по WhatsApp. 

Важно, что школы будут работать. Особенно это актуально для 

школьников, которые учатся в начальных классах. Если  по каким-то 

причинам родители не могут оставить детей дома, с учётом всех требований 

Роспотребнадозора можно будет привести детей в школу. Для этого буду 

созданы дежурные группы (не более 15 детей) с сокращенным режимом 

обучения без организации питания. 

Так же на едином бесплатном государственном портале по 

поддержке родителей , созданном Минпросвещения России в рамках 

нацпроекта «Образование», запущен навигатор консультационных центров. 

Федеральный портал информационно-просветительской поддержки 

родителей «Растим детей. Навигатор для современных родителей» 

(растимдетей.рф) содержит более 260 статей и 14 памяток для родителей по 

основным вопросам образования и воспитания детей. Вместе с навигатором 

по консультационным центрам родители могут найти здесь полезные советы 

в сфере организации дистанционного образования и обучения на дому, 

расширенный список образовательных онлайн-платформ. 

https://растимдетей.рф/

