
 

Методические рекомендации 

О реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Указом Главы 

Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 г. № 2161 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указом Главы Республики Марий Эл № 216 от 12 ноября 2020 
года «О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 
марта 2020 г. № 39» и Протокола оперативного совещания в формате 
видеоконференцсвязи с руководителями органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 
Минобрнауки Республики Марий Эл организаций,  рекомендуем:  

На основании вышеуказанных документов: 

1. Рекомендовать работникам образовательных организаций до 15 

января 2021 г. включительно не покидать без необходимости места 

проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с 

другими гражданами, принимать дополнительные меры предосторожности 

при вынужденном выходе из дома (места проживания или пребывания). 

2. Установить следующие обязанности граждан: 

а) граждан в возрасте старше 65 лет с 16 ноября 2020 г. по 15 января 

2021 г. включительно не покидать место проживания (пребывания) за 

исключением случаев: 

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 

жизни и здоровью; 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 

числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный 

режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен 

листок нетрудоспособности; 

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего 

места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и 

спортом; 

следования (явки) в контрольно-надзорные органы, органы, 

осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, органы следствия, 



прокуратуры, иные правоохранительные органы, суды, в том числе по их 

повестке (требованию). 

Граждане, указанные в настоящем подпункте, вправе в установленном 

порядке оформить листок нетрудоспособности. 

Ограничения, указанные в настоящем подпункте, могут не применяться 

в отношении руководителей и сотрудников организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения их функционирования; 

б) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы) при посещении зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), на парковках, в лифтах, в местах массового пребывания 

людей, при нахождении в транспорте общего пользования, на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, в легковом такси, 

транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по 

заказу, а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование) в указанных объектах и местах (социальное 

дистанцирование не применяется в случае оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа); 

в) при появлении респираторных симптомов обратиться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

3. Установить следующие обязанности образовательных организаций: 

а) обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой; 

б) обеспечить применение работниками средств индивидуальной 

защиты (в том числе многоразового использования) в зависимости от 

характера выполняемой работы в соответствии с требованиями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

в) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 

социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной 

разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию), а также обязательную 

обработку дезинфицирующими средствами рук граждан (в том числе 

работников и посетителей) и ежечасную санитарную обработку 

непосредственно контактирующих поверхностей; 

г) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший; 



д) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления 

санитарных врачей об изоляции. 

4. Организовать работу в муниципальных образовательных 

организациях по увеличению кратности проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на регулярное 

обеззараживание воздуха с использованием необходимого оборудования, 

усиление дезинфекционного режима в помещениях, обеспечение условий для 

гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков; 

усилить контроль за обеспечением образовательными организациями и 

организациями, оказывающими образовательные услуги, проведения при 

входе в здания «фильтров» с обязательной термометрией с целью выявления 

и недопущения в них обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работников с признаками респираторных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк), а также за использованием 

работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Рекомендовать с 16 ноября 2020 г. по 6 декабря 2020 г. 

образовательным учреждениям: 

а) реализующим основные общеобразовательные программы: 

установить каникулы для обучающихся 1 - 4 классов; 

осуществлять реализацию основных общеобразовательных программ 

для обучающихся 5-11 классов с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 

администрацией образовательной организации; 

б) реализующим дополнительные образовательные программы: 

осуществлять обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 

администрацией образовательной организации; 

 

5. Руководителям образовательных организации довести методические 

рекомендации до сведения всех сотрудников.  

6. Руководитель образовательной организации по согласованию с 

профкомом (при его наличии) издает приказ о соблюдении требований 

безопасности и охраны труда на рабочих местах в период коронановирусной 

инфекции. В этом локальном нормативном акте следует предусмотреть все 

мероприятия, в том числе порядок оформления режима самоизоляции. На 

период самоизоляции работнику может быть предоставлен внеочередной 

оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения заработной платы или отгулы. 

В табеле учета рабочего времени отражается соответствующее кадровое 

мероприятие. 

7. Рекомендовать образовательным организациям в кратчайшие сроки 

принять меры по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
 



Алгоритм действий организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. Руководителям образовательных организаций взять на контроль: 

 организацию оперативного перехода образовательных организаций на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

(в том числе внедрения «гибридных» форматов реализации основных 

общеобразовательных программ для обучающихся, проживающих в 

населенных пунктах с отсутствием доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая письменное 

уведомление родителей (законных представителей) об изменении 

формата организации образовательного процесса; 

 обеспечение - в случае необходимости - обучающихся 5-11 классов в 

установленном образовательными организациями порядке 

компьютерной техникой; 

 организацию подключения образовательных организаций к 

образовательным платформам (в случае взимания платы за 

использование), в том числе за счет бюджетных средств на учебные 

расходы и (или) собственных средств организации; 

 соблюдение образовательными организациями оптимального и 

скорректированного по всем предметам учебного плана распределения 

объема учебного времени на самостоятельное изучение тем; 

 актуализацию представления образовательными организациями 

оперативных сведений об организации дистанционного формата 

обучения в общеобразовательных организациях с использованием 

сервиса docs.google по адресу https://docs.google.eom/spreadsheets/d/  

Срок - 17 ноября 2020 г.; 

 размещение на официальных сайтах образовательных организаций 

актуальной информации по вопросам организации дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации с указанием ссылок на 

рекомендуемые образовательные онлайн-ресурсы, а также по 

информированию родителей (законных представителей) по вопросам 

комплексной безопасности детей в период их нахождения вне 

образовательных организаций через средства электронной связи, 

группы в социальных сетях и средства массовой информации. 

Срок - 16 ноября 2020 г.; 

 корректировку образовательных программ начального общего 

образования в части переноса объема учебного материала, 

предусмотренного на освоение в текущей учебной четверти, на 

оставшийся период учебного года при недопущении вынесения 

отдельных тем по предметам учебного плана на самостоятельное 

изучение в каникулярный период с 16 ноября по 6 декабря 2020 г. 

 итоговое сочинение для обучающихся, завершающих освоение 

программ среднего общего образования (2 декабря 2020 г.), с учетом 

требований социальной дистанции, но не более 10 обучающихся в 

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/


аудитории. 

2. Оперативное рассмотрение жалоб родителей (законных 

представителей) обучающихся на недопустимые объемы домашних 

заданий, неприемлемый для применения дистанционных 

образовательных технологий формат взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся. 

3. Максимальную занятость обучающихся 1 – 4  классов в каникулярный 

период посредством реализации программ внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительного образования 

с основным акцентом на организацию творческой и совместной 

проектной деятельности. 

4. В случаях полного или частичного перевода обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций на карантин и/или дистанционный 

формат обучения, введения дополнительных каникулярных периодов 

с целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой 

коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными 

заболеваниями, не подразумевающих посещение обучающимися 1 – 4 

классов образовательной организации, обеспечение организации 

бесплатного горячего питания за счет средств федерального 

бюджета не осуществляется, поскольку дети не находятся в 

образовательной организации. 

5. В периоды  перехода на дистанционный формат обучения, 

обучающиеся с 5 по 11 классы, имеющие право на обеспечение 

бесплатным питанием (дети из многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья) обеспечиваются набором продуктов в виде 

сухого пайка (набор продуктов питания). 

6. Осуществление функций классного руководства в 

общеобразовательных организациях остается на прежнем уровне, 

согласно Письму Министерство просвещения РФ от 07.09.2020 года 

№ ВБ-1700/08 о классном руководстве. 

 

Основные положения в части реализации образовательных программ с 

использованием различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

указаны в статьях 13 и 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816.  

Алгоритм действий организации: 

Шаг 1. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий, в том числе 



знакомит с расписанием занятий, кружков, графиком проведения 

контрольных работ, консультаций.  

Шаг 2.  Необходимость предоставление родителями (законными 

представителями)  заявления на переход на дистанционное образование  

образовательной организации (подготовить форму заявления для родителей 

(законных представителе). 

Шаг 3. Разработка и утверждение локального акта (приказа) об 

организации дистанционного обучения 5-11 классах и дополнительного 

образования, определяющий в том числе порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 

проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам 5-11 классов  и дополнительного образования.  

Шаг 4. Формирование расписания занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. В расписании 

предусмотреть дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 мин.  

Шаг 5. Внести корректировки в технологические карты рабочих 

программ (при наличии) в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения.  

Шаг 6. Обеспечить ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме (обратная связь с помощью электронных 

ресурсов). 

 

Рекомендации для учителя 

Под дистанционным обучением понимается обучение с 

использованием платформ/сервисов для дистанционного обучения: 

Российская электронная школа, Московская электронная школа, Мои 

достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки,  Медиатека 

Издательства «Просвещения», Яндекс.Учебник, Учи.ру – интерактивная 

образовательная онлайн-платформа, Фоксфорд – онлайн-платформа 

образовательных курсов, Якласс – цифровой образовательный ресурс для 

школ с множеством заданий и тестов,  Образовариум – интерактивная 

образовательная онлайн-платформа,  Lecta – образовательная онлайн-

платформа, МЭО (мобильное элктронное образование) – онлайн курсы, 

Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций, Zoom – ресурс 

для проведения онлайн- видео- конференций, Talky – ресурс для проведения 

онлайн- видео- конференций и другие; 

На сайте Минпросвещения России в разделе «Банк документов» 

(https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/) 

размещены методические рекомендации по использованию информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа» в 

общеобразовательных организациях в условиях дистанционного обучения. 

Запустить дистанционное обучение можно и через социальные сети, 

используя готовый набор инструментов: социальная сеть «Одноклассники», в 

официальном сообществе Минпросвещения России «Мы учителя!», в 

группах «Mail.ru Group для образования» «ВКонтакте» и в 



«Одноклассниках»; в сообществе VK Education 

(https://edu.gov.ru/press/2229/minprosvescheniya-sovmestno-s-mailru-group-

rasshiryayut-perechen-besplatnyh-platform-distancionnogo-obucheniya/). 

Учитель планирует свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создаёт простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; обучающиеся выполняют задания 

(знакомятся, собирают информацию, создают мультимедиа образовательные 

продукты и т.д.), обращаются к учителям за помощью в режиме онлайн и 

(или) телефонную связь; учителя выражают свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций  и (или) телефонную связь.  

 

Для помощи в организации дистанционного обучения работают 

горячие линии: 

телефон горячей линии Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл – 8 8362 45-22-37; 

телефон горячей линии Отдела образования и по делам молодежи 

администрации Параньгинского муниципального района - 4-13-42, 4-16-87, 4-

73-38; 

в сообщениях сообщества социальных сетей сотрудники поддержки 

оперативно ответят на все вопросы. 

 

Указанную информацию разместить на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

 

Руководитель ОО и по ДМ 

администрации Параньгинского 

муниципального района  

 

 

 

Ф.Ш. Сафина 

 

Исп. Тел. 8(83639)41687 
Специалисты отдела методического обеспечения  
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