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Методические рекомендации 
по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

Настоящие  Методические  рекомендации  разработаны  в  соответствии  
с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в  Российской  Федерации»,  Порядком  применения  организациями,  осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий  при  реализации  образовательных  программ,  утвержденным  приказом 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  23.08.2017  №  816, 
Приказом  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от  17.03.2020  №  104,  в 
целях  оказания  методической    реализации  образовательных  программ  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  с  применением  электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

В  настоящих  Методических  рекомендациях  приведена  примерная  модель 
реализации  образовательных  программ начального  общего, основного  общего, среднего 
общего  образования  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных 
образовательных технологий.

Примерная модель 
реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Образовательная  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования  с  применением  электронного  обучения  
и дистанционных образовательных технологий:

1.1. разрабатывает  и  утверждает  локальный  акт  (приказ,  положение)  
об  организации  дистанционного  обучения,  в  котором  определяет,  в  том  числе  порядок 
оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 
проведения  текущего  контроля  и  итогового  контроля  по  учебным  дисциплинам  (в 
приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям в качестве примера приводена 
организация  урока  с  использованием  платформы  «БАРС. Образование  –  Электронная 
школа»);

1.2. формирует  расписание  занятий  на  каждый  учебный  день  в  соответствии  с 
учебным  планом  по  каждой  дисциплине,  предусматривая  дифференциацию  
по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

1.3.  информирует  обучающихся  и  их  родителей  о  реализации  образовательных 
программ  или  их  частей  с  применением  электронного  обучения  
и  дистанционных  образовательных  технологий,  в  том  числе  знакомит  с  расписанием 
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занятий,  графиком  проведения  текущего  контроля  и  итогового  контроля  по  учебным 
дисциплинам, консультаций;

1.4. обеспечивает  ведение  учета  результатов  образовательного  процесса  
в электронной форме.

2. Выбор  родителями  (законными  представителями)  обучающегося  формы 
обучения  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных 
технологий  подтверждается  документально  (наличие  письменного  заявления 
родителя(ей) (законного представителя), представленного любым доступным способом, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. При  реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования  с  применением  электронного  обучения  
и  дистанционных  образовательных  технологий  образовательной  организации 
рекомендуется  обеспечить  внесение  соответствующих  корректировок  
в  рабочие  программы  и  (или)  учебные  планы  в  части  форм  обучения  (лекция,  онлайн 
консультация), технических средств обучения. 

4. В  соответствии  с  техническими  возможностями  образовательная  организация 
организовывает  проведение  учебных  занятий,  консультаций,  вебинаров  на  школьном 
портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных 
ресурсов  (в  приложении  2  к  настоящим  Методическим  рекомендациям  в  качестве 
примера приведена организации урока в режиме видеоконференцсвязи с использованием 
платформы Скайп).

5.  Педагогическим  работникам  образовательной  организации  при  реализации 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образованияс  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных 
технологий:

рекомендуется  планировать  свою  педагогическую  деятельность  
с  учетом  системы  дистанционного  обучения,  создавать  простейшие,  нужные  
для обучающихся, ресурсы и задания; 

выражать  свое  отношение  к  работам  обучающихся  в  виде  текстовых  
или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

8. При  реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования  с  применением  электронного  обучения  
и  дистанционных  образовательных  технологий  руководителю  либо  иному 
уполномоченному должностному лицу образовательной организации рекомендуется взять 
на  себя  организацию  ежедневного  мониторинга  фактически  присутствующих  в 
организации  обучающихся,  обучающихся  с  применением  электронного  обучения, 
дистанционных  образовательных  технологий  и  тех,  кто  
по  болезни  временно  не  участвует  в  образовательном  процессе  (заболевшие 
обучающиеся). 

При  необходимости  допускается  интеграция  форм  обучения,  например, 
индивидуального  очного  (с  соблюдением  всех  противоэпидемических  мер)  и 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 



Приложение 1
к Методическим рекомендациям по  
реализации образовательных программ  
начального общего, основного общего,  
среднего общего образования с  
применением электронного обучения и  
дистанционных образовательных  
технологий

Пример организации урока с использованием платформы 
«БАРС. Образование – Электронная школа»

Шаг  1.Создать  сценарий  урока  в  текстовом  документе,  например,  в  программе 
MsWord. В данном документе:

 указать класс, для которого предназначен сценарий;
 прописать тему урока;
 поставить основную цель на урок, понятную для школьника;
 составить  этапы  работы  урока  для  достижения  планируемых  результатов 

темы;
 наполнить  этапы  содержанием  с  использованием  учебника  по  предмету, 

модулей  из  образовательных  ресурсов  сети  Интернет  (с  указанием  рабочей 
гиперссылки на ресурс), в том числе из рекомендованных МИНПРОСВЕЩЕНИЕМ 
on-lineресурсов для дистанционного  обучения (список размещен на официальных 
сайтах всех школ города); длительность работы школьника с содержанием урока не 
должна превышать 30 минут;

  сохранить созданный документ.

Шаг 2. Разместить данный документ в Электронной школе. Для этого:
 зайти  по  ссылке  https://school.r-19.ru/ под  своей  учетной  записью  в 

«БАРС. Образование – Электронная школа»;
 откройте классный журнал; установите нужную дату;
 выберите нужный класс (группу);
 откройте журнал на урок, дважды нажмите на дату урока; откроется окно 

«Журнал на урок» (Рисунок ):

https://school.r-19.ru/


Рисунок 1 – Окно «Журнал на урок»
 в  журнале  на  урок  содержится  Вкладка  «Дополнительные  материалы» 

(Рисунок 1), нажмите на нее, откроется окно (Рисунок 2):



Рисунок 2 – Вкладка «Дополнительные материалы» урока
 для прикрепления созданного файла со сценарием урока нажмите на 

кнопку «Добавить», откроется окно «Добавить дополнительный материал» 
(Рисунок ). Заполните поля:

Рисунок  – Окно «Добавить дополнительный материал»
 «Название» – введите наименование прикрепляемого файла;
 «Файл» – выполните прикрепление файла;



 «На следующий урок» – по умолчанию параметр выключен. Если 
параметр включен, то в личном кабинете ученика/родителя ссылка на данное 
вложение отображается на следующем по счету уроке.
Нажмите на кнопку «Сохранить».
Значение «Да» в столбце «На следующий урок» означает, что параметр «На 
следующий урок» включен. При значении «Нет» параметр выключен.
Чтобы изменить значение в столбце «На следующий урок», нажмите дважды по 
значению левой кнопкой мыши и выберите новое значение из выпадающего списка. 
Статус дополнительного параметра будет изменен.


