
В связи с усилением мер санитарно-эпидемиологического контроля 
в детских садах, школах, организациях дополнительного образования детей 
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской 
Федерации (Письмо Минпросвещения РФ от 13.03.2020 № СК 150/03 «Об 
усилении санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных 
учреждениях») рекомендует вводить по необходимости режим 
ограничения посещения обучающимися образовательных организаций.

В условиях принятия необходимых мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей отдел 
образования Администрации Фировского района разъясняет порядок 
перевода обучающихся на дистанционную форму обучения в 
муниципальных образовательных организациях Фировского района.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» переход на иную форму обучения 
(в том числе дистанционную) осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей), направленному в адрес руководителя 
образовательной организации, в которой обучается ребенок.

Для детей, которых родители временно забрали из школы, 
администрация образовательной организации должна обеспечить 
продолжение образования в дистанционной форме. При этом обычные 
занятия в школе продолжаются в штатном режиме.

В случае принятия решения о переводе всех обучающихся 
образовательной организации на дистанционное обучение заявление от 
родителей не требуется, такой переход оформляется распорядительным 
актом образовательной организации по согласованию с учредителем. В 
этом случае образовательная организация письменно уведомляет всех 
родителей о переходе на дистанционную форму обучения.

С 16.03.2020 организована работа «горячей линии» по коронавирусу:
8 (4822) 32-35-98 (управление Роспотребнадзора по Тверской 

области),
8 (4822) 34-96-08 (Министерство образования Тверской области).
8 (48239)31589 (Отдел образования Администрации Фировского 

района).

О порядке перевода обучающихся на дистанционную форму обучения в
муниципальных образовательных организациях Фировского района



7 шагов для массового перехода на дистанционное обучение

1. Провести мониторинг готовности детей и учителей к 
дистанционной форме обучения (наличие устройств и возможностей 
интернета, установка необходимых приложений, разработка рекомендаций и 
памяток по использованию).

Выявить тех, кто не сможет получать информацию и 
взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с такими учащимися и 
родителями (вплоть до организации очно-заочного обучения на этот период с 
предоставлением графика контрольных работ).

2. Организовать рабочее время учителя и учеников.
Особо хочется обратить внимание администраторов на малую 

эффективность формальной отправки ежедневных домашних заданий как 
единственного варианта обучения. Это не дистанционная форма обучения, 
это формальность.

Придётся потратить время на графики и другое расписание, а также 
объяснения с родителями, а главное - на обучение учителей работе с 
цифровыми инструментами. Прибегнуть к помощи наиболее продвинутых 
коллег в коллективе, разработать с их помощью алгоритмы и инструкции.

3. По возможности предусмотреть и организовать время 
взаимодействия учителя и групп учеников (в классе, параллели).

Посредством вебинаров, групповых скайп-уроков, Zoom и т.д. 
Предусмотреть возможность индивидуальных видеоконсультаций (лучше 
кратких по продолжительности, лучше описать в каких случаях 
индивидуальные) для начальной школы ежедневно; для основной и старшей 
школы в виде лекций и практикумов посредством вебинаров, 
образовательных платформ, соц. сетей несколько раз в неделю.

Обязательно попробуйте выделить время в общем графике-расписании 
для видеообщения всего класса один раз в день с классным куратором 
(классным руководителем).

Если подключение к интернету позволяет, постарайтесь включить 
камеру каждого, чтобы вы могли общаться лицом к лицу и передавать 
новости, проблемы или мысли об обучении в течение этого дня.

Помните, что ключевой организатор сейчас - учитель! От построенного 
взаимодействия и договорённости учителей зависит успех всей организации.

4. Наладить обратную связь с учениками лучше посредством 
электронного дневника, либо электронной почты, через официальные 
ресурсы, сохраняя всю историю коммуникации, вопросов-ответов.

5. Сотрудничество, а не изоляция. Очень важно и очень непросто 
наладить сотрудничество учеников между собой в дистанционной форме. 
Хорошим решением для этого будут групповые задания, проекты и 
творческие работы, предусматривающие совместную работу в общем 
документе, например, в Google, в групповом чате в соц. сети, в групповой 
переписке в почте.



6. Активное взаимодействие с родителями.
Родители учащихся очень разные, как и сами учащиеся.
Есть активные, готовые включаться в онлайн образовательный процесс, 

в дистанционное образование. Те, кто уже подумывает о семейном 
образовании (на время или постоянно); кто готов к заочным и очно-заочным 
формам получения образования. С такими родителями наладить связь, 
организовать индивидуальный маршрут ребёнка, контрольные точки и 
регулярную коммуникацию посредством электронной почты 
(предпочтительно, чтобы сохранялась история переписки и хронология 
взаимодействия).

Есть пассивные родители, мало мотивированные. С ними сложнее, но 
информировать их об организации обучения в дистанционной форме с 
графиком и правилами необходимо, вовлекать во взаимодействие.

Поэтому: включаем в график и описываем формы взаимодействия с 
родителями. Четко определяем группы родителей (по активности и 
возможностям), подключаем активных родителей к сотрудничеству и 
помощи, особенно для младших школьников.

Определяем график взаимодействия (виртуальные консультации, 
обсуждения). Подключаем классного руководителя и социальную службу.

7. Гибкость и возможность быстрой адаптации. Учителям придётся 
учиться быстро и много. Учиться друг у друга, самостоятельно.

Нет правильных решений и идеальных алгоритмов. Нужно мониторить 
активность учащихся, родителей, возможности и сложности педагогов, 
перестраивать алгоритмы, максимально упрощая технические и 
организационные сложности, ради повышения эффективности общения 
учителей и обучающихся между собой, в малых группах. Здесь будет 
уместно организовывать онлайн опросы, своеобразную рефлексию 
(возможно ежедневную в первое время) с анализом организации, 
технических возможностей, комфорта, времени. В работе с младшими 
школьниками более активное подключение родителей.

В помощь учителям, ученикам на «удаленке» и их родителям 
предлагаем цифровые образовательные ресурсы, рекомендованные 
Министерством просвещения РФ для использования в учебном процессе: 
Российская электронная школа — портал «расположен по адресу 
https://resh.edu.ru/. На портале представлены уроки по всему школьному 
курсу с 1 по 11 класс. Интерактивные уроки «Российской электронной 
школы» полностью соответствуют федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной 
образовательной программе общего образования. Упражнения и 
проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и 
могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Яндекс.Учебник — сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 
классы. Он помогает составить индивидуальное домашнее задание из банка

https://resh.edu.ru/


упражнений по самым разным темам, автоматически проверяет его 
решение, и выдает педагогу полную статистику - сколько времени ребёнок 
потратил на домашнюю работу, и какие темы ему сложнее всего даются.

Фоксфорд — онлайн-школа в основном для старшеклассников с 
видеокурсами и заданиями для решения, индивидуальными занятиями с 
репетиторами в онлайн. На платформе открыт бесплатный доступ ко всем 
курсам по школьной программе на время карантина.

Учи.ру — крупная образовательная онлайн-платформа с целой 
система он-лайн заданий для учеников разных классов и разной 
подготовленности. Уникальность сайта в непрерывном взаимодействии с 
учениками: если у ребенка не получается выполнить задание, система 
задает уточняющие вопросы, которые приведут к правильному ответу. На 
Учи.ру школьники учатся в комфортном для себя темпе. Платформа 
автоматически подбирает уровень сложности и самостоятельно строит 
образовательную траекторию для каждого ученика. Зарегистрироваться на 
Учи.ру могут как учителя, которые предлагают занятия на сайте своему 
классу, так и родители. На время карантина платформа предлагает 
бесплатные онлайн уроки по всем предметам во второй половине дня.

InternetUrok — крупнейшая частная общеобразовательная онлайн- 
школа, которую можно выбрать в качестве основной и проходить всю 
программу онлайн, если вы сделали выбор в пользу дистанционных 
технологий, либо изучать отдельные предметы в дополнение к 
традиционным школьным урокам.

«Академкнига/Учебник» - издательство открыло бесплатный 
доступ до 1 мая ко всем учебникам и учебным пособиям начальной школы 
в электронной библиотеке. В школах Тверской области около 25% детей 
начальной школы учатся по учебникам данного издательства. Доступ к 
электронному комплекту (1,2, 3 или 4 класс) позволит ученику:

S  работать с целым комплектом пособий выбранного класса (года 
обучения), включающим интерактивные учебники, тетради и тесты по 
основным предметам;

S  сразу видеть результаты любой выполненной работы благодаря 
автоматической системе проверки всех заданий;

•S многократно выполнять задания и добиваться успешных 
результатов.

Педагог сможет использовать учительские функции управления 
процессом обучения:

•S видеть результаты выполнения всех работ у каждого, и у всего 
класса в целом;

S  наблюдать динамику продвижения класса внутри каждой темы 
и от темы к теме;

•S выбирать характер тестирования (контролирующий или 
обучающий).


