
 



области «Рекомендации по использованию информационных технологий в образовательном 

процессе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном 

году» 

 Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

«Рекомендации об организации в организациях, реализующих образовательные  

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, корректировки указанных программ в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции» 

 уставом и локальными нормативными актами Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – Школа). 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в целях: 

 предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени; 

 использования различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно ( на расстоянии). 

 в целях определения единых подходов к образовательной деятельности Школы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением содержащейся 

в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий является место 

нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

2. Компетенция Школы при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ 

формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

2.3. При организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ  Школа: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников; 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.4. При организации образовательного процесса с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ  Школа 

вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.5. При организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ  Школа 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой  осуществляется 

организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, 

в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение 

и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в  электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, 

выданным организацией, реализующей образовательные программы или их  части в виде онлайн-

курсов. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает электронные информационные 

образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в электронной 

среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными 



документами Школы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самостоятельной работы 

обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий 

контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных 

материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий входят:  

 сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных ресурсов 

поддержки обучения; 

 рабочая программа; 

 методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ 

и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

 электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами Школы: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, литературных 

произведений, научно-популярные и публицистические тексты, представленные в электронной 

форме, тексты электронных словарей и энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида учебного 

материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий включает: 

 серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и информационного 

обеспечения; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации, развития, хранения программного и информационного обеспечения, а также 

доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся Школы; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные сети 

и сеть Интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий включает: 

 систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и  комплексное использование электронных 

ресурсов; 

 электронные системы персонификации обучающихся; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

 серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сервера и  связь 

с электронной информационно-образовательной средой через сеть Интернет; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки электронных образовательных 



ресурсов. 

5. Порядок организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ  

5.1. Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления образованием или на 

основании заявлений родителей (законных представителей) учеников образовательной организации 

издаёт приказ о переходе на дистанционное обучение всей школы или об индивидуальных переходах 

на дистанционное обучение отдельных учащихся или отдельных классов. 

 

5.2. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции деятельность Школы 

осуществляется в соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность педагогических 

работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 

работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

 

5.3. Директор Школы:  

 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-воспитательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы Школы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции;  

- контролирует соблюдение работниками Школы безопасного режима;  

-осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполн ения 

образовательных программ;  

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы.  

 

5.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 

- совместно с педагогами формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом, 

предусматривая сокращение времени проведения урока до 20 минут; 

- организует ведение учета результатов образовательного процесса. 

- размещает на официальном сайте ОО, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию для учащихся и родителей (законных представителей) 

- организует разработку мероприятий,  направленных на обеспечение выполнения образовательных 

программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; определяет совместно с 

педагогами систему организации учебной деятельности с обучающимися во время карантина: виды, 

количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на сайте 

школы;  

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников Школы об 

организации её работы во время карантина, в том числе через сайт школы;  

- организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), обучающихся о соблюдении 

карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся Школы;  

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования рабочей 

программы педагогами Школы;  

- разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса пo организации 

работы во время карантина, организует использование педагогами дистанционных форм обучения, 

осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических 

технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном 

объёме образовательных программ ;  

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися на 

дистанционном режиме обучения; 



- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы Школы в дистанционном 

режиме.  

- анализирует деятельность по работе Школы. 

 

5.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  

 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через систему Дневник.ру, электронную 

почту, используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями обучающихся или 

личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том, где и как 

можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями предметниками  с целью 

выполнения программного материала, в том числе в дистанционном режиме;  

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей ,  в том 

числе с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.  

 

6. Организация педагогической деятельности 

 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения определяется 

исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием уроков. 

 

6.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического планирования 

рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с 

утверждённым расписанием уроков, вносят домашние задания в электронный журнал до 11.00 (либо 

накануне), вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную связь с 

учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, электронный 

журнал, электронную почту и т.п. 

 

6.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися педагоги 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. 

Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, 

классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 

6.4. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может оцениваться 

педагогом в соответствии с разработанным в школе положением об оценивании через обратную связь 

в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету после дистанционного обучения. 

 

6.5. Самостоятельная деятельность обучающихся во время дистанционного обучения может быть 

оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов.  

 

6.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном изучении, 

учителем проводится корректировка знаний, пробелы устраняются через индивидуальную работу с 

обучающимися. 

 

7. Деятельность обучающихся во время дистанционного обучения 

 

7.1. Bo время дистанционного обучения обучающиеся не посещают школу. Получение заданий и 

другой важной информации осуществляется через электронный журнал, сайт школы, другие виды 

электронной связи по договорённости с учителем и классным руководителем.  

 



 7.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с целью 

прохождения материала, в том числе с применением дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные учителем.  

 

7.3. Обучающиеся предоставляют выполненные  задания в соответствии с требованиями педагогов в 

электронном виде в сроки установленные педагогом.  

 

7.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать для 

ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера (Интернета) предусматривается 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану, определяются индивидуальные задания 

для ребёнка с использованием учебников и других методических пособий заблаговременно до 

перехода на дистанционное обучение. 

 

 7.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право:  

 

- получать от классного руководителя информацию  через электронные ресурсы или личное 

сообщение по стационарному или мобильному телефону и др.;  

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во время 

дистанционного обучения, в том числе через электронный дневник учащегося. 

  

7.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:  

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком  режима в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

- осуществляют контроль выполнения домашних заданий, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

8.  Формы обучения при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации 

 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий в образовательной организации могут быть применены 

следующие формы обучения. 

 

8.1. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима обучения, 

при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной информационно-образовательной среды, функциональность 

которой обеспечивается образовательной организацией, а коммуникация с педагогическим 

работником осуществляется посредством указанной среды. 

 

8.2. Частичное использование электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательной программы предполагает чередование очных и 

дистанционных занятий. Данная форма характеризуется переводом частично или полностью видов 

учебной деятельности в информационно-образовательную среду. Данную форму можно разделить на 

следующие подвиды: 

    

8.2.1.Информационное сопровождение образовательного процесса предполагает, что в 

образовательном процессе по очной форме обучения до 30% времени отводится на работу в 

информационно-образовательной среде, которая реализуется в дополнение к очному 

образовательному процессу; 

   

8.2.2. Смешанное обучение представляет собой образовательный процесс, реализуемый  во 



взаимном дополнении технологий очного и дистанционного обучения, которая занимает большую 

часть образовательного процесса. 

 

8.3. Кроме этого, выделяют дополнительно следующую категоризацию форм обучения.  

   

8.3.1.  Кейс-технология предполагает использование наборов (кейсов) мультимедийных учебных 

и методических материалов для самостоятельного изучения обучающимся с организацией регулярных 

консультаций педагогических работников; 

    

8.3.2. Сетевая технология предполагает обеспечение обучающихся учебными и методическими 

материалами и организацию взаимодействия с различной степенью интерактивности между 

педагогическими работниками и обучающимися. Сетевые технологии подразделяются на 

асинхронные и синхронные. Синхронный формат предполагает совместное изучение и закрепление 

учебного материала при помощи дистанционных занятий с педагогическим работником, а сам формат 

характеризуется концептуальной близостью очному обучению, в частности позволяет равномерное 

обучение всех обучающихся. Асинхронный формат предполагает изучение учебного материала, в том 

числе автором которого является не только свой учитель, в удобное для ребёнка время без участия 

педагогического работника, что позволяет организовать в первую очередь индивидуальное обучение.  

 

8.4. Существуют также следующие формы обучения с использованием цифровых технологий. 

 

8.4.1. Лекционные занятия могут предполагать как дистанционную коммуникацию с 

педагогическими работниками, так и исключать данное общение за счет самостоятельного изучения 

обучающимися лекционного материала. Лекции могут проводиться в режиме реального времени или в 

записи, а также с элементами контроля, видео, аудио и иными средствами мультимедиа, которые 

делают лекции выразительными и наглядными. Данные лекции можно слушать в любое время и на 

любом расстоянии. Педагогический работник самостоятельно может принять решение о 

необходимости их конспектировать. 

8.4.2. Лабораторные и практические занятия проводятся с использованием программных 

симуляторов, имитирующих работу оборудования и лабораторных стендов, либо удаленным доступом 

к реальному оборудованию, которые позволяют упростить задачу проведения за счет использования 

мультимедиа-технологий, имитационного моделирования и т.д. 

8.4.3. Семинары представляют собой активную форму проведения учебных занятий и 

предполагают непосредственную дистанционную коммуникацию педагогических работников и 

обучающихся, в частности могут проводиться с помощью видеоконференций и форумов.  

8.4.4. Консультации являются одной из форм координации работы обучаемых и оказания им 

помощи в самостоятельном обучении, в частности данная форма предполагает проведение 

индивидуальных консультаций и обсуждений. В условиях увеличения объема самостоятельной 

работы данная форма позволяет организовать постоянную поддержку учебного процесса со стороны 

педагогических работников. 

8.4.5. Самостоятельная работа может проводиться как в групповом, так и в индивидуальном 

режиме. Данная форма включает такие формы организации познавательной деятельности, как 

реализация самоконтроля и самодиагностик, изучение информационных и образовательных ресурсов. 

8.4.6. Коллективная форма может быть парной и групповой и проводится в форме конференций, 

проектной деятельности и тренингов. 

 

Необходимо отметить, что в учебном процессе могут быть реализованы разные формы обучения с 

использованием цифровых технологий в зависимости от возраста обучающихся, от степени их 

активности и самостоятельности, от специфики учебной дисциплины и других факторов.  

 

9.  Распорядок дня обучающегося  

и принципы формирования расписания занятий 



 

9.1. Время начала занятий 9:00. Продолжительность дистанционного урока сокращена и составляет 20 

минут. Расписание занятий в рамках действующего расписания на каждый учебный день формирует 

заместитель директора с разделением на электронное обучение (обучающийся выполняет задание по 

уроку и домашнее задание в удобное время в течение того дня, когда этот урок стоит в расписании) и 

дистанционное обучение (учитель и дети находятся на связи в онлайн-режиме с помощью чатов, 

телефонной связи, видеоконференции, время начала и окончания занятия совпадает с действующим в 

классе расписанием);  

9.2. Сначала уроки будут организованы в формате On-line с использованием системы 

видеоконференций Zoom. Остальные уроки по расписанию будут проводится с использованием 

других дистанционных технологий в формате Off-line. К каждому уроку будет прикреплен 

маршрутный лист для обучающегося, где прописан четкий алгоритм действий обучающегося на 

дистанционном уроке.  

9.3. Дистанционное обучение будет осуществляться в формате дистанционного обучения на 

образовательных платформах: «Дневник.ру», «РЭШ», «Учи.ру».  

9.4. Во время перемены рекомендуется сделать разминку для глаз, переключить внимание на другой 

вид деятельности, подготовиться к следующему уроку. 

9.5. Домашнее задание ученик получает в электронном журнале Дневник.ру в разделе «Домашнее 

задание» 

 

9.6. Оценки за работу на уроке и выполнение домашнего задания можно посмотреть в электронном 

дневнике. 

 

9.7. Родители (законные представители) обязаны нестиответственность: 

 

9.7.1. за обеспечение условий проведения занятий учащегося с преподавателем;  

9.7.2. за выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным предметам.  

 

 

10. Порядок организации учебно-методической поддержки  

участников образовательных отношений 

  

 10.1. Оказание учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 

проведение текущего контроля по учебным дисциплинам осуществляется в рамках электронного 

журнала/дневника учащегося, "Российской электронной  школы" и других цифровых образовательных 

ресурсов; 

10.2. Каждый классный руководитель информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, в том числе 

знакомит их с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций; 

10.3. Классный руководитель организует ежедневный мониторинг фактически присутствующих в 

Школе обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся). 

10.4. Каждый преподаватель обеспечивает ведение учёта результатов образовательного процесса в 

электронной форме с учётом контроля объёма размещенных материалов, расчёта времени выполнения 

задания учащимися, принципа своевременности; при необходимости внесения соответствующих 



корректировок в рабочие программы; 

10.5. Учитель организует проведение уроков, консультаций, вебинаров с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов, планирует свою педагогическую деятельность с учётом 

системы дистанционного обучения, создавая простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и 

задания, выражая своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн-консультаций; учитель регулирует объём размещаемых материалов с учётом занятости 

детей по расписанию и объём домашнего задания таким образом, чтобы минимизировать время на 

выполнение домашних заданий и обеспечить проверку каждого выполненного домашнего задания;  

10.6. Для обучающихся, не имеющих возможности выхода в Интернет, будут составлены маршрутные 

листы на неделю и кейсы с заданиями по предметам. Классный руководитель доставит данные 

материалы на дом обучающемуся. Консультирование учителя-предметники будут проводить 

посредством телефона, мессенджера.  

  

10.7. После окончания периода дистанционного обучения, учебный процесс начнется с повторения 

материала, пройденного дистанционно. 

 

11. Порядок выбора и использования электронных ресурсов  

и дистанционных технологий 

 

Следуя рекомендациям Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области 

 

Администрация ОО совместно с педагогическим коллективом и представителями родительского 

комитета основой электронного обучения выбрали платформу «Дневник.ру».   

Для контента в 5 классе за основу взята платформа «Сберкласс» в дополнение – «Учи.ру»; 

В 6-11 классе основной платформой для ЭО выбрана платформа «РЭШ». 

On-line общение решено осуществлять на платформе Zoom. Диагностику и контроль проводить с 

использованием «TestEdu.ru», а также другие формы, на усмотрение учителя-предметника.  

 

12. Порядок и формы организации воспитательной работы 

Дистанционная воспитательная работа способна обеспечить решение следующих задач: 



 12.1. индивидуализация (для каждого обучающегося может быть составлен индивидуальный 

план работы с учетом личностных особенностей и способностей, потребностей и интересов);  

12.2. обеспечение более личного контакта с учениками (по данным исследований современные 

подростки почти не имеют запретов и ограничений для выхода в сеть, 45 % проводят «online» от 1 до 

4 часов, а 39 % — более 4 часов);  

 12.3.  привлечение сторонних участников воспитательного процесса (в частности, это касается 

тех специалистов или интересных личностей, которые находятся на отдалении);  

 12.4. включение родителей в общую с детьми деятельность (в силу занятости на работе 

родителей почти невозможно привлечь к школьным мероприятиям и проектам, а дистанционное 

взаимодействие является более гибким).   

  

Удалённая воспитательная работа способна сохранить взаимодействие классного коллектива и 

создать условия для неформального общения детей, которое необходимо для полноценного развития 

личности. 

В основе любого учебного и воспитательного процесса лежит интерес. Цель классного 

руководителя найти максимально интересные формы деятельности, ориентируясь на возрастные 

особенности детей и их индивидуальные предпочтения.  

 

- участие в различных творческих Интернет-конкурсах для детей, на которые достаточно 

отправить фотографию работы и заявку; 

- создание общего творческого продукта (газеты или видеоролика); 

- совместный просмотр видеофильмов с последующим обсуждением; 

-  выход в виртуальный музей с обменом эмоциями после посещения.  

 

         При организации воспитательной работы в дистанционном формате следует учитывать 

имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, постепенно повышать его; 

стремиться разнообразить формы работы с детьми, чтобы не потерять их интерес; помнить о здоровье 

участников образовательного процесса и не перегружать их работой с гаджетами.  

 

13. Порядок осуществления психологического консультирования  

и сопровождения участников образовательных отношений 

 
 Создание цифровой библиотеки профессиональной литературы с возможностью делиться с 

родителями, детьми и педагогами полезными книгами. 

 
13.1 Общая информация для всех участников образовательного процесса: 

 

1. 13.1.1. Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-

122, работает во всех регионах Российской Федерации. 

 

2. 13.1.2. 5 полезных навыков, которые пригодятся вам после самоизоляции https://lifehacker.ru/chem-

zanyatsya-na-samoizolyacii/ 

 

3. 13.1.3. Сайт федерации психологов. https://rospsy.ru/ 

 

4. 13.1.4. Если не можешь изменить ситуацию – измени отношение к ней. Будьте терпимы к своим 

близким и цените уникальную возможность быть рядом с любимыми и родными. Видео по ссылке:  

http://go2films.ru/video/dWlkPS02OTUxODcyMCZnaWQ9NDU2MjQyMDEx 

 

 

https://lifehacker.ru/chem-zanyatsya-na-samoizolyacii/
https://lifehacker.ru/chem-zanyatsya-na-samoizolyacii/
https://rospsy.ru/
http://go2films.ru/video/dWlkPS02OTUxODcyMCZnaWQ9NDU2MjQyMDEx


5. 13.2. Ссылки на официальные Интернет-ресурсы, содержащие информацию по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних и формированию ценностей здорового образа жизни: 

13.2.1. Сайт федерального государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и 

интересов детей» https://fcprc.ru/ 

На сайте размещены материалы по направлениям: 

- формирование здорового образа жизни и профилактики девиантного 

(асоциального, аддиктивного) поведения несовершеннолетних и молодежи;  

- деятельность психолого-медико-педагогических комиссий; 

- психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и детей с девиантным поведением; 

- опека и попечительство в отношении несовершеннолетних граждан,  включая профилактику 

социального сиротства, выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, защиту личных и 

имущественных прав. 

13.2.2. Электронный журнал «Профилактика зависимостей» (при информационно- методической 

поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации) http://профилактика-

зависимостей.рф/  
Журнал ориентирован на повышение квалификации по вопросам формирования культуры здоровья и 

профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи. Адресован широкому кругу читателей: 

административным работникам образовательных учреждений, педагогам, 

психологам, социальным работникам, специалистам коррекционных учреждений, родителям, 

представителям общественных и профессиональных организаций, занимающихся вопросами 

формирования культуры здоровья и профилактикой зависимых форм поведения среди детей и 

молодежи, коррекция отклоняющегося развития. 

14. 13.2.3. Сайт Единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 

https://telefondoveria.ru/about/   
Сайт является проектом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

служит для информирования населения о работе единого общероссийского детского телефона 

доверия, содержит информацию по следующим разделам: о телефоне доверия новости, информация: 

для детей, для подростков, для родителей; лайфхаки; акции и конкурсы; медиа. 

13.2.4. Навигатор для современных родителей «Растим детей»  https://растимдетей.рф/  

Информационно-просветительский портал, на котором представлены полные, разносторонние и 

актуальные сведения о том, как сегодня растить детей в России. Содержит раздел «Подростки», где 

публикуются материалы по профилактике отклоняющегося поведения.  

13.2.5. Портал Takzdorovo.ru, официальный интернет- ресурс Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, посвящённый здоровому образу жизни. 

https://takzdorovo.ru/   

Материалы Takzdorovo.ru проходят проверку у ведущих специалистов  

российского здравоохранения и экспертов в области здорового образа жизни. 

Опубликованные на сайте сведения подтверждены исследованиями и содержат достоверную 

информацию. Содержит специальный раздел, посвящённый профилактике поведенческих рисков у 

подростков. 

13.2.6. Сайт Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики» https://волонтеры-

медики.рф/directions/zdorovyiyobraz-zhizni/   
Сайт содержит раздел «Здоровый образ жизни», цель которого популяризация и вовлечение широких 

слоёв населения в формирование ценностей здорового образа жизни. Для добровольческой 

деятельности в 

направлении «ЗОЖ» привлекаются студенты вузов и колледжей 

немедицинского профиля, а также активная молодежь и взрослое население. Молодежь, которая 

заинтересована заботиться о своем физическом, психическом и социальном здоровье и 

распространять полезные знания 

среди сверстников, объединяют Штабы здоровья (КПД ЗОЖ). 

https://fcprc.ru/
https://telefondoveria.ru/about/
https://takzdorovo.ru/


13.2.7. Сайт государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" http://cppmsp52.ru/   

Сайт содержит в разделе «Деятельность» подраздел «Методическая копилка», в котором собраны 

актуальные материалы вебинаров, зональных семинаров по вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершенолетних, а также материалы по темам «Твоя психологическая безопасность», 

«Законопослушное поведение», «Организация работы с родителями» и другие материалы. 

 
13.3. Информация для педагогов 

 

 13.3.1. Материалы и мероприятия сайта ИНФОУРОК https://infourok.ru/   

 13.3.2. Как улучшить самочувствие на самоизоляции: 8 лайфхаков и многое другое Lifehacker.ru 

13.3.3. Использование в работе разнообразных психологических упражнений  

Сайт предлагает педагогам, психологам, педагогам доп.образования, родителям разнообразные 

психологические упражнения (профориентационные, коммуникативные, коррекционные, 

развивающие и др.). Адрес сайта: http://www.trepsy.net/ 

 

13.4. Информация для родителей 

 

13.4.1. Сайт для родителей, детей, педагогов и психологов «Я – родитель»  — интересные 

видео, статьи, материалы  https://www.ya-roditel.ru/ 

13.4.2. Получить консультацию психолога, педагога можно на сайте портала «Я-родитель» 

(https://www.ya-roditel.ru/) 

13.4.3. Сайт онлайн-центра поддержки родителей  https://ruroditel.ru/, 

13.4.4. Сайт национальной родительской ассоциации  https://nra-russia.ru/. 

13.4.5. Сайт Family Tree. Поддержка родителей. 

 https://family3.ru/products/courses?utm_source=vk.com&utm_medium=smm&utm_campaign=knopka. 

Много всего интересного - в этом проекте есть различные  платные и бесплатные мероприятия, есть 

интересная информация, видео материалы и другое. 

13.4.6. Онлайн-фестиваль "Пока все дома" Все трансляции можно посмотреть в группе, а также 

отдельные видеоматериалы с фестиваля. https://vk.com/stayhomenn 

13.4.7. Полезные тематические видео материалы:  

 Советы психолога - особенности самоизоляции. Как родители могут помочь своим детям в 

условиях самоизоляции. (4мин.) 

 http://go2films.ru/video/dWlkPS0xODAxNjI5NDMmZ2lkPTQ1NjI0MDM0NA== 

 5 Способов Наладить Отношения с Подростком (12 мин.)  

https://www.youtube.com/watch?v=gSccrABVtmI 

 Дети-подростки: как не потерять отношения с детьми (10 мин.).  

https://www.youtube.com/watch?v=VLveTlC5Ebs 

 Детская истерика.| Как успокоить ребенка за 2 минуты (6 мин.)  

https://www.youtube.com/watch?v=6n24AbZnfVg 

 4 причины, почему ребенок не делает уроки и ему скучно (10 мин.)  

https://www.youtube.com/watch?v=FnriDZyOqac 

 Как повысить самооценку ребёнка (15 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=5CmJOdMgVnY 
 8 Способов Наказывать Ребенка и Не Сломать его Психику (16 мин.)  

https://www.youtube.com/watch?v=hxBhPpudIC0 

 Как бороться со стрессами в период карантина (2 мин) Практические  советы. 

http://go2films.ru/video/dWlkPS0xMzQxNzA1MzcmZ2lkPTQ1NjI0ODgxNg== 

 Общие рекомендации по снижению уровня тревожности в целом, как справляться с тревогой в 

любых жизненных ситуациях. 3 техники, которые можно использовать, чтобы справиться с 

http://cppmsp52.ru/
https://infourok.ru/
https://lifehacker.ru/
http://www.trepsy.net/
https://www.ya-roditel.ru/
https://www.ya-roditel.ru/
https://nra-russia.ru/
https://family3.ru/products/courses?utm_source=vk.com&utm_medium=smm&utm_campaign=knopka
https://vk.com/stayhomenn
http://go2films.ru/video/dWlkPS0xODAxNjI5NDMmZ2lkPTQ1NjI0MDM0NA==
https://www.youtube.com/watch?v=gSccrABVtmI
https://www.youtube.com/watch?v=VLveTlC5Ebs
https://www.youtube.com/watch?v=6n24AbZnfVg
https://www.youtube.com/watch?v=FnriDZyOqac
https://www.youtube.com/watch?v=5CmJOdMgVnY
https://www.youtube.com/watch?v=hxBhPpudIC0
http://go2films.ru/video/dWlkPS0xMzQxNzA1MzcmZ2lkPTQ1NjI0ODgxNg==


тревогой, которая вдруг резко вас настигла и прямо здесь и сейчас вам нужно себя успокоить.  

http://go2films.ru/video/dWlkPS0xNjMxNjIwNDQmZ2lkPTQ1NjIzOTI2NA== 

 Тематические видео на разные темы. Советы психологов. 

http://go2films.ru/kino/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%

81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0 . 
 
 

13.5. Информация для учащихся 

 

13.5.1. Участие в проектах для начальной школы, средней и старшей школы по 

профориентации и многое другое:  https://рдш.рф/ 

13.5.2. Психологическая уравновешенность (10 мин.)  https://infourok.ru/videouroki/2075 

13.5.3. Психологическое здоровье (2 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=kj3FOd3YkmQ&feature=emb_rel_end 

13.5.4. Профилактика переутомления (6 мин.)https://infourok.ru/videouroki/2077 

13.5.5. Компьютер и его влияние на человека (6 мин.) https://infourok.ru/videouroki/2078 

13.5.6. Стресс и его влияние на человека (9 мин.) https://infourok.ru/videouroki/2076 

13.5.7. Как общаться с родителями (длительность 2 мин.). 

https://www.youtube.com/watch?v=2WV33gvy2N4 

 

 

 

 

 

 

http://go2films.ru/video/dWlkPS0xNjMxNjIwNDQmZ2lkPTQ1NjIzOTI2NA==
http://go2films.ru/kino/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://go2films.ru/kino/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://рдш.рф/
https://infourok.ru/videouroki/2075
https://www.youtube.com/watch?v=kj3FOd3YkmQ&feature=emb_rel_end
https://infourok.ru/videouroki/2077
https://infourok.ru/videouroki/2078
https://infourok.ru/videouroki/2076
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2WV33gvy2N4&post=-193284304_6&cc_key=

