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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации электронного обучения и применении дистанционных технологий 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регулирует организацию электронного обучения и применение 

дистанционных технологий в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Назарово Красноярского края (далее - ОО) в особых условиях, 
регламентированных федеральными, региональными, муниципальными и школьными 
локальными актами.  

1.2. Настоящее положение об организации электронного обучения и применение 

дистанционных технологий в особых условиях (далее – Положение) разработано с 
целью установления единых подходов к деятельности ОО, обеспечения усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ.  
1.3. Настоящее Положение является нормативным локальным актом ОО и обязательно к 

исполнению всеми участниками образовательных отношений.  
1.4. Настоящее положение разработано на основании:  
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Трудового кодекса РФ;  
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 

48226);  
- письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях»;  

- письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 1З.03.2020 № 02/414б-2020-2З;  

- «Методических рекомендаций 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» Министерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020;  

- Указа губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации 

и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»;  
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- Уставом и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 9» г. Назарово. 

1.5. 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. 
1.6. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в 

целях:  
- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени;  
- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  
- увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
1.7. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:  
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательных отношений с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, официальный сайт ОО, 
электронный дневник КИАСУО, форумы, электронные платформы, электронная почта, 

Интернет-конференции, он-лайн уроки и другие);  
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

образовательной деятельности; 
- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни 
возможности непосещения занятий обучающимися здания ОО в особых условиях, 
регламентированных федеральными, региональными, муниципальными и школьными 

локальными актами; 
- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю необходимые 

им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для 
реализации учебных планов/индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства или их временного пребывания (нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а также 
усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ за уровень начального, основного и среднего общего образования, 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов/ 

государственного стандарта общего образования.   
1.8. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения ОО независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 
2. Организация образовательного процесса в период особых условий (режим работы 

и обязанности должностных лиц) 

 
2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий, определяются законодательством Российской Федерации.  



2.2. Обучение данным способом осуществляется по основным общеобразовательным и 
адаптированным образовательным программам ОО, а также с целью углубления и 
расширения знаний по отдельным предметам и иным курсам, закрепленных в 
учебных планах и планах воспитательной деятельности ОО.  

2.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы с применением 
электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, имеют 
все права и несут все обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ОО, наравне с обучающимися 
других форм обучения.  

2.4. Обучение школьников по принципу самостоятельного изучения материала и (или) с 

применением особенностей электронного обучения, дистанционных технологий 
осуществляется на основании письменного заявления родителя, в котором ему 
необходимо указать форму взаимодействия с учителями, администрацией школы 

(через Интернет, через смс–уведомления обычной мобильной (сотовой) связи) 
(Приложение 1 к данному Положению). 

2.5. Независимо от количества дней, которые определяются обучением в особых 

условиях, регламентированных федеральными, региональными, муниципальными и 
школьными локальными актами, других дней приостановления учебных занятий в 
учебном году ОО несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество 
образования своих выпускников, за выполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов/ государственного стандарта общего образования.  

2.5. В период организации обучения в особых условиях деятельность ОО 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.  

2.6. Продолжительность урока в режиме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий устанавливается – 30 минут, из них может быть 

организована следующая деятельность (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10): 
 - работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой для 
обучающихся: 

1 – 4 классов – 15 минут; 
5 – 7 классов – 20 минут; 
8 – 11 классов – 25 минут. 
- прослушивание аудиозаписи/ прослушивание аудиозаписи в наушниках:  
1 – 2 классов – 20/10 минут; 
3 – 4 классов – 20/15 минут; 
5 – 7 классов – 25/20 минут; 
8 – 11 классов – 25/25 минут. 
Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет (не более минут):  
1 – 2 классов – 20 минут; 
3 – 4 классов – 25 минут; 
5 – 6 классов – 30 минут; 
7 – 11 классов – 30 минут.  

2.7. Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 20 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – не менее 30 минут.  
2.8. Педагогам необходимо предусмотреть возможность проводить во время уроков 

комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – 
физические упражнения для профилактики общего утомления (Приложение 2 к 

данному Положению). 
2.9. Педагогами школы, членами администрации осуществляется консультационная 

помощь с применением дистанционных технологий: 

- работниками школы должен соблюдаться принцип «оперативности» при ответы на 
вопросы родителей и обучающихся. 



- в особых случаях (в зависимости от технической и содержательной составляющей) ответ 
на вопрос может даваться в течение 24 часов. 

2.10. Директор Школы:  
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 
ОО в особых условиях, регламентированных федеральными/ региональными/ 
муниципальными/ школьными локальными актами; 

- контролирует соблюдение работниками ОО мер безопасности, установленных 
нормативно-правовыми актами 
федерального/регионального/муниципального/школьного уровней;  

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ;  

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы ОО 
в особых условиях. 

2.11. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися, находящимися на электронном обучении с 
применением дистанционных технологий; 

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина: виды, количество работ, варианты обучения 

(дистанционный, самостоятельный 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 ОО об организации её работы в особых условиях,  в том числе через сайт 
школы: 

- организует беседы, лектории (допускается в дистанционной форме) для родителей 
(законных представителей), обучающихся о соблюдении мер безопасности с целью 
обеспечения сохранности жизни и здоровья всех участников образовательных 
отношений; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

рабочей программы педагогами ОО; 
- разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса пo 

организации работы в период действия особых условий, организует использование 
педагогами обучения с применением дистанционных технологий, 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 
электронном/самостоятельном обучении с применением дистанционных технологий;  

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы ОО в период действия особых условий; 
- анализирует деятельность по работе ОО в особых условиях.  
2.12. Учителя, педагоги, выполняющие функции классных руководителей, с применением 

дистанционных технологий:  
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию об особых условиях организации учебно-воспитательного 
процесса в классе/ОО и их сроках через запись на форуме школы (сайт школы), 
электронную почту, социальные сети, используемые для взаимодействия родителей и 
классных руководителей, а также 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 в период организации учебно-воспитательного процесса во время 



действия особых условий с целью выполнения программного материала (ООП 
НОО/ООП ООО/ ООП СОО/ АООП и прочего); 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей в период организации учебно-воспитательного процесса во время действия 
особых условий;  

- организуют информирование учителей, работающих в классе, заместителя директора 

по УВР и социального педагога, о причинах отсутствия связи с ребенком (болезнь, 
соревнования и прочее). 

2.13. Социальный педагог: 

 ежедневно собирает информацию у классных руководителей о количестве 
неприступивших к обучению (дифференцируя причины отсутствия на уважительные и 

неуважительные);  

 еженедельно на административных планерках доводит до сведения администрацию 
школы о количестве неприступивших к обучению, с указанием фамилии и имени 
обучающихся и причины отсутствия); 

 оказывает помощь классным руководителям в установлении причин отсутствия 
обучающихся в учебном процессе; 

 предоставляет информацию по количеству детей и списочный состав детей, 
получающих бесплатное питание, администрации школы по запросу; 

 участвует в иной деятельности по обеспечению льготных категорий обучающихся 
продуктовыми наборами, которые выдаются в соответствии с региональными,  
муниципальными и (или) школьными локальными актами. 

 

3. Организация педагогической деятельности 

 
3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время осуществления 

электронного обучения с применением дистанционных технологий определяется 
исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 
утвержденным директором ОО расписанием уроков. 

3.2. Педагоги своевременно  осуществляют корректировку календарно-тематического 
планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения 
обучающимися образовательных программ в полном объёме при переходе на 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий за 
счет укрупнения учебного материала и др.  

3.3.Самостоятельная деятельность обучающихся в данный период может быть оценена 
педагогами только в случае предоставления учениками результатов своей 

деятельности. 
3.4. Учителями, педагогами школы в период организации обучения с применением 

дистанционных технологий ведутся в печатном виде тетради (папки) конспектов. В 

которых в конспекте каждого урока обязательно указываются: дата, тема, виды работ 
на уроке/занятии для учеников, обучающихся с применением дистанционных 
технологий, и для обучающихся, получающихся задания только по средствам 

мессенджеров, с определенной регулярностью (п. 3.2. данного Положения). 
3.5. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся  при самостоятельном 

изучении, учителем проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы 
устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 

3.6. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися в 

данный период педагоги: 

3.6.1. определяют ресурсы и приложения для организации  обучения по своему предмету:  

 коммуникация – форум школы; электронная почта/чат в мессенджерах/ электронный 

журнал;  

 учебный материал – учебник; видео-урок (с помощью Skype, Zoom и т.д, 

дополнительные источники;  

 домашние задания – регулярность; 
 способы организации обратной связи, рефлексии;  

 текущий, тематический, промежуточный контроль через тесты и другие формы; 



3.6.2. применяют разнообразные дистанционные индивидуальные и групповые  
консультации учащихся (веб-камера, через сообщения в группы в социальных сетях и 

др.) во второй половине учебного дня в соответствии с расписанием консультаций.   
3.7. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы 

доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их 
родителей (законных представителей), администрации ОО.  

3.8. В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется 
неудовлетворительная отметка.  

3.9. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий 

работ), как: уроки; лекции; семинары; практические занятия; лабораторные работы; 

контрольные работы; самостоятельная работа; консультации с преподавателями.  
3.10. Педагоги обеспечивают проведение текущего контроля в соответствии с рабочей 

программой, «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ № 03-01-210 от 04.03.2020г), «Положением об оценочной 

деятельности» (Приказ № 03-01-354 от 30.08.2014г). 

 

4. Деятельность обучающихся, их родителей (законных представителей) во время 

карантина 

 

4.1. B период обучения с применением дистанционных технологий обучающиеся не 

посещают школу. Получение заданий и другой важной информации осуществляется 

через сайт школы, электронный журнал, другие виды связи по договорённости с 
учителем и классным руководителем. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями 

темы с целью прохождения материала, в том числе возможно использование 

цифровых образовательных платформ, указанных учителем. 
4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные в период не посещения ОО задания в 

соответствии с требованиями педагогов в электронном и (или) печатном виде в сроки, 

установленные педагогом.  
4.4. В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка обучение с использованием интернета, определяются 

индивидуальные задания для ребёнка с использованием учебников и других 
методических пособий, которые даются с использованием мессенджеров операторов 

сотовой связи, оценивание проводится после предоставления результата 

самостоятельной деятельности обучающихся учителю, педагогу.  
4.5. Родители обучающихся (законные представители)/обучающиеся школы имеют право: 

 получать от классного руководителя информацию об особенностях обучения с 

применением дистанционных технологий в классе/ОО и его сроках через запись на 

сайте школы/в электронных дневниках обучающихся или личное сообщение по 

стационарному или мобильному телефону, социальные сети и др.; 

 получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 

детей в период обучения с применением дистанционных технологий, в том числе 

через электронный дневник учащегося. 

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:  
 организовать рабочее место ребенку, состоящее из:  ученического стола, стула, 

письменных принадлежностей, учебников (выданных в ОО), тетрадей и иных 

расходных материалов, необходимых для освоения учебного плана в рамках 

реализации образовательной программы школы; 

 проинформировать классного руководителя/администрацию школы о возможностях 

осуществления взаимосвязи с учителями: компьютер/иную электронную технику, 

имеющую выход в Интернет, в жилом помещении, где ребенок будет обучаться в 

период дистанционного обучения; смс-уведомлений через мобильного оператора, 

которые буду получать от классного руководителя/учителей, с последующей 

передачей полученной информации моему ребенку для выполнения заданий 

осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима; 



 информировать классного руководителя о причине невозможности участия их 

ребенка в образовательном процессе в период обучения с применением 

дистанционных технологий (при наличии медицинской справки на период болезни/ 

иной документ, подтверждающий отсутствие ребенка). 

 

5. Ведение документации 

 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 
необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 

изменений, согласно положениям о рабочей программе по предмету. В случае 

невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно учитель-

предметник может организовать прохождение материала после отмены действия 

особых условий обучения, утвержденных локальными актами. 
5.2. Педагоги ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков и режимом 

работы школы в период действия особых условий: 

 вносят информацию о задании на уроке и домашнем задании на форуме сайта школы 
в темах классов или групп обучения, фиксируют количество неприступивших 
обучающихся с указанием фамилии (без указания имени и отчества) обучающегося к 

занятиям (неприступившими обучающимися к обучению считаются обучающиеся, 
которые в течение недели (если по плану реализации программы по предмету 
предусмотрено 1-2 часа в неделю) или в течение трех уроков не выходили на связь с 

учителем); 

 вносят информацию о теме урока, домашнем задании, отметках обучающихся в 
электронный журнал, осуществляют обратную связь с учениками в электронном виде, 
используя сайт школы (раздел консультации, темы классов, личные сообщения), 
цифровые образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту и 

т.п.; 

 вносят информацию о теме урока, домашнем задании, отметках обучающихся в 
печатную форму классного  журнала (по мере возможности нахождения в здании 
образовательной организации). 

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 
проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 
соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период действия особых условий 
обучения, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.5. Отметка об отсутствии обучающегося на связи с учителем не ставится, кроме случаев 

болезни обучающегося (по сообщению от родителей) и если его состояние здоровья 

не позволяет выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится – 
«н»), по окончании действия особых условий обучающийся и его родители (законные 

представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача. 

 

6. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий 

 
6.1. Учебный процесс с использованием электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий в ОО обеспечивается следующими техническими 
средствами:  

 компьютерным классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и 
звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 
учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 
организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресурсам. 

6.2. Программное обеспечение применения электронного обучения и (или) 
дистанционных образовательных технологий включает: 

 электронный журнал; 



 систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

ресурсов (платформы: Учи.ру, Якласс, РЭШ (Российская электронная школа) и другое; 

 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. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы и иными 
локальными нормативными актами Школы. 

7.2. Настоящее Положение действительно до принятия нового положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Директору МБОУ «СОШ №9» г. Назарово 

________________________________________ 
ФИО директора ОО 

________________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя ребенка) 

________________________________________ 
(контактный телефон) 

________________________________________ 
(электронная почта) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Прошу перевести моего(ю) сына (дочь) _____________________________________,                                                                  
                                                                          (ФИО ребенка) 

___.___.______ года рождения, ученика (цу) ________ класса, на обучение (электронное обучение) 

с применением дистанционных технологий с __________ года в связи с _______ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
(указать причину) 

Обязуюсь организовать рабочее место ребенку (ученический стол, стул, письменные 

принадлежности, учебники, тетради и иные расходные материалы, необходимые для освоения 

учебного плана в рамках реализации образовательной программы школы). 

Предоставлю возможность участия в образовательном процессе по средством взаимосвязи 

моего ребенка и учителя/учителей через (указать  в нужном варианте взаимосвязи): 

 компьютер/иную электронную технику, имеющую выход в Интернет, в жилом помещении, где 
ребенок будет обучаться в период дистанционного обучения; 

 смс-уведомлений через мобильного оператора, которые буду получать от классного 

руководителя/учителей, с последующей передачей полученной информации моему ребенку для 

выполнения заданий. 

Ознакомлен (указать  ): 

  с необходимостью информирования классного руководителя о причине невозможности участия 

моего ребенка в образовательном процессе в период дистанционного обучения (медицинская 

справка на период болезни/ иной документ, подтверждающий отсутствие ребенка); 

 с возможностью осуществления обратной связи с администрацией школы/учителями через 

обращение по телефону ______________, письменное обращение через сайт 
                                                                                               (телефон ОО)         

 школы ___________________, e-mail:________________ или путем оставления  
                          ( адрес сайта школы)                                             (e-mail школы) 

необходимой информации в отсеке классе ребенка в фойе школы на первом этаже; 

 с необходимостью проведения бесед с моим ребенком о безопасном пребывании в 

квартире/доме, о безопасном пребывании в сети Интернет, о безопасном поведении на улице в 
период дистанционного обучения; 

 с необходимостью ознакомления моего ребенка с телефонами экстренных служб, контактами 

близких родственников и учителей, к которым он может обратиться в случае опасности.  

Уведомляю об имеющихся возможностях дистанционного обучения моего ребенка (нужное 

подчеркнуть):  
- наличие персонального компьютера – да/нет; 

- наличие веб-камеры  – да/нет; 

-  наличие выхода в Интернет – да /нет; 
- наличие электронной почты – да/нет; 

- возможность связи в социальной сети ВК – да/нет. 

 

mailto:___________________


___________________             ______________/_______________/ 
дата             подпись родителя/                       расшифровка (ФИО) 

законного представителя     

 

 

Приложение 2 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

  

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4 - 5 
раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторять 

4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 
движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 

5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор вдаль на 
счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, столько же в 

левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 

 

Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) 

  

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на 
отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на уроках 

физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего 

воздействия. 
ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. 
Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - 

и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову 
повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 
положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, 

голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, голову 

наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и 
потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем 

руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 
ФМ для снятия утомления с туловища: 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз 

налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп 
средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону. 4 - 6 - 

то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний. 
3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, 

сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний. 
ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их 

напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся начального общего образования на уроках с 
элементами письма: 



1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот 

головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 

6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 - 
сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить 

вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 
- резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой 

пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на 
пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую 

руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на 

плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - 

хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 
5 - быстрый, 6 - медленный. 
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