
Инструкция для родителей по дистанционному обучению 

 Инструкция для родителей обучающихся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

 условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

  

  С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях  на основании Приказа Министерства образования и науки ПК от 24.03.20 №СЭД-26-01-06-

257 «Об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на территории ПК в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1. В  целях перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий родителям необходимо  заполнить письменное заявление о 

переводе своего ребенка на дистанционную форму обучения. 

2. В случае отказа родителей заполнить заявление о переводе на дистанционную форму обучения, ОУ 

вручает уведомление о переводе процесса обучения в электронной информационно-образовательной среде. 

3. Необходимо предоставить через классных руководителей адреса электронных почт родителей (законных 

представителей) обучающихся, самих обучающихся, других контактных данных (номера телефонов для 

мобильной связи). 

 4. В случае отсутствия компьютера или доступа к Интернету, отсутствия возможности у обучающихся  

получения заданий и учебных материалов через систему электронных и цифровых носителей, необходимо 

сообщить об этом в анкете, приложенной к заявлению родителей. 

5. Обучающийся образовательной организации будет проинформирован о сроках и порядке перехода 

образовательной организации на единую форму обучения - обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

6. Для реализации указанной формы обучения  обучающийся должен быть обеспечен необходимыми 

техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер, возможность работы в сети «Интернет», 

необходимые электронные ресурсы, приложения). 

7. На сайте образовательной организации, а также через классных руководителей, учителей-предметников, 

администрацию школы, обучающиеся и родители (законные представители) могут получить рекомендации 

по следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к использованию в 

учебном процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы 

информационно-библиотечного центра образовательной организации); 

- о возможностях использования официального сайта образовательной организации, электронных дневников 

и других цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного процесса, в том числе 



методических материалах и обязательных документах, необходимых  в условиях перехода на электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии 

- о вариантах и формах обратной связи, способах визуального взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для обучения); 

- о расписании и графике промежуточной аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с 

вводимой для них формой образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- о контрольных точках и времени  предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе 

контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в соответствии с 

установленным графиком учебного процесса. 

8. Родители (законные представители) несут ответственность: 

– за обеспечение контроля выполнения рекомендаций по безопасному использованию компьютера и 

Интернета; 

– за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

9. На период ограничительных мер образовательной организацией могут быть  созданы наиболее 

благоприятные возможности тем обучающимся, чьи родители (законные представители) имеют 

возможности самостоятельно организовать и обеспечить их обучение по одному или нескольким предметам 

в дистанционных формах, в частности: 

 самостоятельно обучаться на общероссийских цифровых образовательных  платформах по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 обучение на  дистанционных репетиторских  курсах по отдельным темам или курсам;   

Предоставление  сертификатов, справок, оценочных ведомостей,  подтверждающих результативность 

обучения,  дает основания для выставления текущих отметок. Данная форма организации обучения 

осуществляется по дополнительному заявлению родителей. 

10. Обучающимся, не обеспеченных  компьютером, не имеющих возможности получения заданий и 

учебных материалов через электронный журнал, их выполнения через Интернет могут быть предложены 

альтернативные формы организации процесса обучения: информационные стенды с заданиями, ящики 

для выдачи заданий и сдачи выполненных работ, индивидуальное консультирование   обучающихся  по 

выполнению работы (по графику) по телефону. 

 11. Для обеспечения информационной безопасности данных, полученных от обучающихся, ОУ обязано: 

 сохранять на бумажных и/или электронных носителях ОУ работы, выполненные задания, предоставленные 

 обучающимися  школы, копии страниц или автоматизированных отчетов, подтверждающих выполнение 

обучающимися заданий на открытых образовательных ресурсах 

 не допускать свободный интернет-доступ персональных данных, видеозаписей обучающихся, оценивания 

их результатов и т.п. 

 


