
ПАМЯТКА  

по организации образовательного процесса для обучающихся, 

проживающих в населенных пунктах с отсутствием доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 

Настоящая памятка разработана во исполнение Указа Главы 

Республики Марий Эл Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 

г. № 39 (ред. от 30 марта 2020 г.) «О введении режима повышенной 

готовности в Республике Марий Эл» в части организации обучения офлайн 

на дому обучающихся, проживающих в населенных пунктах 

с отсутствием доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», и распространяется на период приостановки посещения 

обучающимися образовательных организаций. 

Организация обучения обучающихся на дому при отсутствии 

возможности организации непрерывной связи обучающегося с педагогом 

посредством применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется с использованием различных 

традиционных форм организации образовательного процесса с учетом 

рекомендаций Роспотребнадзора  по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для организации обучения на дому без применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий образовательная 

организация: 

определяет педагогических работников-тьюторов для обучающихся на 

дому с письменным уведомлением педагогических работников  

об изменениях условий работы в период повышенной готовности; 

корректирует рабочие учебные программы, включая определение 

отношения объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся и направленных 

на самостоятельное изучение темы; 

определяет максимальный общий объем недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

устанавливает порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе графики индивидуальных консультаций, 

оказываемых удаленно с использованием средств телефонной связи;  

принимает решение об организации регулярных транспортных 

маршрутов в населенные пункты, не оснащенные техническими средствами 

для организации дистанционного обучения, для индивидуальных 

консультаций, организации текущего контроля и приема-передачи учебных 

материалов; 

создает условия для функционирования информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 
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образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся, в том числе посредством предоставления в 

пользование бумажных версий учебных пособий, дополнительных учебных 

материалов, включающих проверку знаний и умений обучающихся, 

электронных образовательных ресурсов (при наличии домашних 

компьютеров); 

рассматривает возможности использования телевизионных и 

радиопрограмм для организации урочной и внеурочной деятельности на 

каналах: 

ЕГЭ ТВ https://www.ege-tv.ru/ 

Культура https://tvkultura.ru/  

Дискавери https://www.discoverychannel.ru/  

National Geographic https://www.natgeotv.com/; 

обеспечивает контроль соблюдения условий организации обучения на 

дому, включая организацию ежедневного мониторинга фактически 

обучающихся и заболевших; 

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса в соответствии с локальным нормативным актом образовательной 

организации; 

организует информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся офлайн на дому  

с письменным уведомлением по вопросам: 

а) организации обучения, включая рекомендуемое расписание уроков и 

распорядок учебного дня, порядок и способы консультирования 

обучающихся, приема и передачи учебных материалов и результатов 

образовательной деятельности обучающихся, порядок проведения текущего 

контроля; 

б) обеспечения комплексной безопасности детей в период их 

нахождения вне образовательных организаций, включая распространение 

памяток и брошюр соответствующей тематики (доступны для скачивания на 

https://edu.gov.ru/distance); 

в) психолого-педагогической поддержки школьников при обучении на 

дому. Соответствующие рекомендации доступны для ознакомления на: 

https://docs.edu.gov.ru/document/82e053bc2468d77ec62dcd82affaddc9/dow

nload/2763/  

http://edu.mari.ru/Lists/List16/DispForm.aspx?ID=717&Source=http%3A%

2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fdefault%2Easpx  

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 образовательная организация: 

информирует под подпись педагогических работников-тьюторов  

о мерах по профилактике и снижению рисков распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

обеспечивает (по возможности) педагогических работников-тьюторов 

медицинскими масками, одноразовыми перчатками, дезинфицирующими 

средствами для рук в индивидуальной упаковке. 
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