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1. Реализация образовательных программ начального общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
регламентируется следующими нормативными документами:  
- Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»  
- Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней»  
- Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»  
- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»)  
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121»  
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2020 № 161 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 №121»  
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 №156 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 №121»  



- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2020 №127 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121» - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мероприятиях по противодействию распространения в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
- Распоряжение Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 г. «Об 
утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации 
образовательных программ начального общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 818 от  
24.03.2020 «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга»  
- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-
Петербурга «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий»  
- Положение о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 
СОШ № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
- Перечень образовательных платформ и электронных ресурсов, 
используемых для реализации программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 427 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
- График обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
- Форма заявления на обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения  
- Уведомление о реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.  
  
Перечень документов опубликован на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
 адресу:  
http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie 
2. При организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ № 427 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга использует:  
- традиционные средства обучения: учебники, учебные пособия, рабочие 
тетради, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные 
материалы, прикладные программные средства в соответствии со списком 
учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 
обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
на 2019-2020 учебный год;  
- специализированные ресурсы информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (Перечень образовательных платформ и электронных ресурсов, 
используемых для реализации программ с применением электронного обучения 



и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 427 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга опубликован на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-
oo/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie; 
3. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
осуществляется в соответствии с графиком обучения и расписанием уроков и 
занятий внеурочной деятельностью. График обучения опубликован на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie 
Расписание занятий на каждый учебный день доступно по ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
R1FFjTsP2gG4fziC6Rk4JZggOnUxsoVnuUsLWzDu0Y/edit?usp=sharing 
4. В соответствии с расписанием занятий классный руководитель и учителя-
предметники посредством используемых ресурсов информируют всех 
обучающихся класса о формах работы на уроке.   
5. Учителя, осуществляющие преподавание курсов внеурочной 
деятельности, педагоги дополнительного образования, посредством 
используемых ресурсов, информируют всех обучающихся класса о формах 
работы и размещают образовательные материалы в онлайн таблице 
дистанционного обучения ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района СПб   
http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie    
https://staminaon.com/ru/baby1.php 
6. Обучающемуся начальных классов предлагаются следующие формы 
работы и виды деятельности:  
 - работа с учебником, учебными пособиями и рабочими тетрадями.   
7. При организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий родителям (законным представителям) 
необходимо на постоянной основе осуществлять взаимодействие с классным 
руководителем, учителями-предметниками.   
8. Родители (законные представители) информируют классного 
руководителя о том, сможет ли ребенок подключиться к интернет-ресурсам 
самостоятельно.   
9. Подключение обучающихся 1-х классов к электронным средствам 
обучения в сети Интернет самостоятельно, без участия родителей не 
рекомендуется.   
10. При определении объема заданий и видов самостоятельной деятельности 
обучающихся педагогические работники руководствуются требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. 
Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности).   
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Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках 
 
Классы   Непрерывная длительность (мин.), не более     

просмотр  
статических  
изображений  
на учебных  
досках и  
экранах  
отраженного 
свечения  

просмотр 
телепередач 

Просмотр 
динамических 
изображений 
на экранах  
отраженного 
свечения  

работа с  
изображением 
на 
индивидуальном 
мониторе  
компьютера и 
клавиатурой  

прослушивание  
аудиозаписи  

 
прослушивание  
аудиозаписи в 
наушниках  

1 - 2  10  15  15  15  20  10  
3 - 4  15  20  20  15  20  15  
11. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором составляет для обучающихся:  

 1-2-х классов – не более 20 минут;  3 -4-х классов – не более 25 минут.   
12. Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной 
работы младших школьников за компьютером, планшетом или другим 
электронным носителем не должно превышать 20-25 минут.   
13. Выполнение заданий не должно превышать возможную 
продолжительность урока.  
14. Организация рабочего места:   
 рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 
естественного освещения;  
 необходимо обеспечить доступ ребенка к стационарному компьютеру или 
предоставить возможность использовать другие средства коммуникации 
(ноутбук, планшет). Использование смартфона для дистанционного обучения не 
рекомендуется из-за небольшого размера экрана;  
 обеспечить дополнительное освещение рабочего места;  
 на столе должно быть оставлено место для работы ребенка с учебником, 
тетрадью и другими пособиями. При проведении онлайн занятий следует 
придерживаться расписания, для организации самостоятельной работы выделить 
определенное время. В соответствии с рекомендациями учителя ограничить 
доступ к электронным средствам обучения;  
 необходимо создать условия для чередования умственной и физической 
активности ребенка (физкультминутки, разминки).   
 Рекомендации Министерства Просвещения Российской Федерации по 
обеспечению здоровья учащихся во время обучения дома опубликованы на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie 
15. Организация самостоятельной работы младших школьников в домашних 
условиях.   

http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie


 При организации работы ребенка с учебником или тетрадью на печатной 
основе следует обратить особое внимание на умение работать с учебным текстом 
и учебным заданием. При работе с художественным и познавательным текстом 
(литературное чтение, окружающий мир,  
ОРКСЭ) следует ориентироваться на систему вопросов и заданий, 
предложенных в учебнике: предложить прочитать вопросы, найти в тексте 
ответы, самостоятельно сформулировать выводы из прочитанного.   
 При организации обучения обучающихся 1-х классов не рекомендуется 
предлагать для самостоятельного выполнения задания из учебника с 
последующим оформлением решения в тетради, так как данное умение 
сформировано у них в недостаточной степени. Следует в большей степени 
использовать электронные ресурсы, либо тетради на печатной основе.   
 При работе с учебным заданием (русский язык, математика) важно, чтобы 
ребенок самостоятельно прочитал задание, при необходимости разделил его на 
части (этапы выполнения), определил в каком порядке он будет задание 
выполнять, где будет записывать результаты. После этого следует предложить 
ребенку проверить свою работу, определить все ли задание выполнено.   
 Если ребенок обращается за помощью к родителю, не следует выполнять 
задание вместо него, а также исправлять работу, требовать ее переписать и т.п. 
Можно указать на наличие ошибки следующим образом: «В этом упражнении 
одна ошибка», и если ребенок найдет ее, то сможет исправить самостоятельно.   
 Важно дать ребенку право на ошибку, в противном случае, учитель не 
сможет получить объективную информацию о результатах обучения.   
16. Для участия ребенка в онлайн мероприятии (вебинар, консультация, 
совместное выполнение заданий) следует обеспечить подключение к платформе 
для проведения вебинара.   
Рекомендуется, по возможности, находиться рядом с ребенком с целью оказания 
помощи при решении технических проблем и взаимодействии с учителем (чат, 
формы для обратной связи и т.п.). Важно предоставить ребенку возможность 
выполнять задания самостоятельно для получения учителем объективной 
информации о результатах обучения и эффективности используемых 
технологий. Это позволит педагогу скорректировать дальнейший маршрут 
изучения темы, предложить либо дополнительные базовые задания на 
понимание содержания темы, закрепление знаний и умений, либо задания 
повышенного и высокого уровня сложности.   
17. При выполнении контрольных и проверочных работ, тестов помощь 
родителей не допускается (за исключением технического сопровождения).   


