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Статья 16. «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации») 

1. Под электронным обучением понимается 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. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических  работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
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Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 

4. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от 
места нахождения обучающихся. 

5. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 23 августа 2017 г. № 816 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской  Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326; №  23, ст. 2878;  №  27,  ст. 3462; №  30, ст. 4036;  №  48, ст. 6165; 2014,  
№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; 
№ 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; 
№ 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951,  ст. 3989;  №  29,  ст. 4339,  ст. 4364;  
№ 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 
23, ст. 3289,  ст. 3290;  №  27,  ст. 4160,  ст. 4219,  ст. 4223,  ст. 4238, ст. 4239,  ст. 
4245,  ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765) и подпунктом 5.2.5  
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской  Федерации  от  3 июня 
2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 
2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 
3776; 2015, № 26, ст. 3898; № 43, ст. 5976; № 46, ст. 6392; 2016, № 2, ст. 325;  №  
8,  ст.  1121;  №  28,  ст.  4741; 2017, № 3, ст. 511;  № 17, ст. 2567; № 25, ст. 3688), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ. 

2. Признать утратившим силу приказ  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 апреля 2014 г., регистрационный № 31823). 
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Министр О.Ю. ВАСИЛЬЕВА 
Приложение 

Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

1. Настоящий Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ 
устанавливает правила применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации основных  образовательных 
программ и/или дополнительных образовательных программ (далее – 
образовательные программы). 

2. Перечень профессий, специальностей   и направлений подготовки, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, определяется Министерством образования и науки Российской 
Федерации <1>. 

<1>  Часть  3  статьи  16  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства  Российской  Федерации,  2012,  №  53,  ст.  7598;  2013,  № 19, 
ст.  2326;  №  23,  ст.  2878;  №  27,  ст.  3462;  №  30,  ст.  4036;  № 48, ст. 6165; 

2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, 

ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, 

ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, 

ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; 

№  10, ст.  1320;  № 23,  ст. 3289,  ст. 3290;  №  27,  ст. 4160,  ст. 4219, ст. 4223, 

ст. 4238,  ст. 4239, ст. 4245,  ст. 4246,  ст. 4292;  2017,  №  18,  ст. 2670;  №   31, 

ст. 4765) (далее - Федеральный закон № 273). 

 
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее 
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- организации), реализуют образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании,  при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся. 

 
4. Организации доводят до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 
5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 
обучающихся <2>; 

<2> Часть 4 статьи 16 Федерального закона № 273 

организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников организации; 

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно- 
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий <3>; 

<3> Часть 1 статьи 28 Федерального закона № 273 

организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в  том  числе  с  применением  электронного  обучения, 
дистанционных образовательных технологий; допускается отсутствие учебных
 занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
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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 <4>; 

<4> Часть 3 статьи 16 Федерального закона № 273. 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 
которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения. 

 
7. Организации 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». 

 
8. 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. 

Организация, которой обучающимся представлен  документ  об образовании и 
(или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им  
образовательной  программы  или  ее  части  в виде онлайн-курсов в иной 
организации, допускает обучающегося к промежуточной  аттестации   по   
соответствующим   учебным   предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 
компонентам  образовательной программы, или зачитывает результат обучения в 
качестве результата промежуточной аттестации на основании данного документа. 
Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 
организацией самостоятельно <5>, посредством сопоставления планируемых 
результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой, с 
результатами обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, по которой 
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обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 
подтверждающих пройденное им обучение. 

<5> Часть 1 статьи 28, пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона№ 
273. 

 
9. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации 
ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном  носителе и/или в электронно-
цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» <6>, Федерального закона от 
27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» <7>, Федерального закона от 22 
октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» <8>. 

 
<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, стр. 

8220  - 8235, ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, № 27, ст. 
2711; № 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055, ст. 6079; 2009, № 29, ст.  3617; 2010, 
№ 47, ст. 6033; 2011, № 30, ст. 4590, ст. 4596; № 46, ст. 6407; 2013, № 51, ст. 
6697; 2015, № 10, ст. 1393. 

 
<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.3451; 

2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст.4173, ст. 4196; 
№ 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, 
ст. 4038; №51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, 
№ 27, ст.4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772. 

 
<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст.4169; 

2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2010, №19, ст. 
2291; № 31, ст. 4196; 2013, № 7, ст. 611; 2014, № 40, ст. 5320; 2015, №48, ст. 6723; 
2016, № 10, ст. 1317; № 22, ст. 3097; 2017, № 25, ст. 3596. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 9 ноября 2018 г. № 196 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

3 декабря 2018 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 
№ 23, ст. 2878; №27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; 
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, 
ст. 4217, ст. 4257; ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, 
ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, 
ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, 
ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, 
ст. 2670, № 31, ст. 4765, № 50, ст. 7563, № 1, ст. 57; 2018, № 9, ст. 1282, № 11, 
ст. 1591, № 27, ст. 3945, № 27, ст. 3953, № 32, ст. 5110, № 32, ст. 5122) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г., регистрационный № 30468).  

Министр О.Ю. Васильева 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2018 г. 
Регистрационный № 52831 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 г. № 196 
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Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее – Порядок) регулирует 
организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 
предпрофессиональные программы), а также индивидуальных предпринимателей (далее – 
организации, осуществляющие образовательную деятельность). 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
профессиональную ориентацию обучающихся; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры обучающихся; 
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 
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4. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств и в области физической культуры и спорта регулируются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»1 (далее – Федеральный закон об образовании). 

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями2. 

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 
статьи 2 Федерального закона об образовании. 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 
объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее – объединения), а 
также индивидуально. 

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность3. 

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения4. 
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации5. 
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Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации6. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 
соответствующих образовательных технологий7. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается8. 

11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 
обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

12. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке 
в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 
установленном Федеральным законом об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность9. 

13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 
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14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить 
массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 
обучающихся и родителей (законных представителей). 

15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность)10 и 
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам11. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к 
реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее 
или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования «Образование и педагогические науки» в случае рекомендации 
аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 
квалификационными справочниками12. 

16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 
родители (законные представители). 

17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально. 

18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют 
формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

19. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать 
специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 
общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
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включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья13. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

20. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 
адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 
крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 
белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 
доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 
местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 
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предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 
в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

21. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 
инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

22. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой14. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться 
на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 
области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 
соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков15. 
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С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде. 

24. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на 
договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности обучающихся 
педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также молодежным 
и детским общественным объединениям и организациям. 
------------------------------ 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 
№ 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 
№ 6, ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, 
ст. 3388; № 30, ст. 4217; ст. 4257; ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42; ст. 53; ст. 72; № 14, 
ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; №29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, 
ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 
ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, 
ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670, № 31, ст. 4765, № 50, ст. 7563, № 1, ст. 57; 2018, № 9, 
ст. 1282, № 11, ст. 1591, № 27, ст. 3945, № 27, ст. 3953, №. 32, ст. 5110, № 32, ст. 5122. 
2 Часть 4 статьи 75 Федерального закона об образовании. 
3 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании. 
4 Часть 4 статьи 17 Федерального закона об образовании. 
5 Часть 5 статьи 17 Федерального закона об образовании. 
6 Часть 1 статьи 13 Федерального закона об образовании. 
7 Часть 3 статьи 13 Федерального закона об образовании. 
8 Часть 9 статьи 13 Федерального закона об образовании. 
9 Часть 5 статьи 14 Федерального закона об образовании. 
10 Пункт 3.1 профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», утвержденного приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. 
№ 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 28 
августа 2018 г. № 52016). 
11 Часть 1 статьи 46 Федерального закона об образовании. 
12 Пункт 9 раздела 1 Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 
6 октября 2010 г. № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 
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№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 1 июля 
2011 г. № 21240). 
13 Часть 3 статьи 79 Федерального закона об образовании. 
14 Часть 1 статьи 79 Федерального закона об образовании. 
15 Часть 11 статьи 79 Федерального закона об образовании. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 17 марта 2020 г. № 103 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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 
 
В соответствии с подпунктом 4.2.53 пункта 4 и подпунктом 9.11 пункта 9 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.  № 884 
(Собрание  законодательства Российской Федерации, 2018,  № 32,  ст. 5343; 
официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 марта 
2020 г., № 0001202003110010), а также на основании протокола совещания у 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 
16 марта 2020 г. № ТГ-П8-13пр приказываю: 

Утвердить прилагаемый временный порядок сопровождения 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. 

Министр С.С. КРАВЦОВ 

Приложение 
Утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

 

Временный порядок сопровождения 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 (далее – Временный 
порядок) разработан с целью принятия мер по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также координации и поддержки деятельности органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, образовательных организаций при 
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. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ применяют электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии в соответствии с 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 августа 2017 г. № 816    (зарегистрирован    Министерством    
юстиции    Российской   Федерации    18    сентября    2017 г., регистрационный №  
48226). 

Для 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 Министерство просвещения Российской Федерации организовывает 
предоставление бесплатного доступа к необходимым образовательным интернет-
ресурсам. 

Для координации и поддержки деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
при 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 Министерство просвещения Российской Федерации создает рабочую 
группу <1>. 

<1> Пункт 5.3 Положения о Министерстве просвещения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 32, ст. 5343; № 36, ст. 5634; № 53, ст. 8683; 2019, № 12, ст. 1313) (далее – 
Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации). 
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Методическую поддержку 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 осуществляет подведомственная 
Министерству просвещения Российской Федерации организация ФГАОУ ДПО 
«Центр реализации государственной образовательной политики и информационных 
технологий» (далее  – Федеральный оператор) <2>. 

<2> Пункт 3 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации. 
Федеральный оператор для осуществления методической поддержки 

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 создает и обеспечивает функционирование федеральной телефонной 
горячей линии Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 
методической поддержки дистанционного обучения (далее – федеральная 
телефонная горячая линия). 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, может 
предусматриваться создание региональных телефонных горячих линий для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 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, а также для обращений 
граждан по вопросам 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 (далее – региональные телефонные горячие линии). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, направляют 
информацию о создании и режиме работы региональной телефонной горячей линии в 
Министерство просвещения Российской Федерации, а также о лицах, ответственных 
за ее функционирование и оказание информационно-методической поддержки. 

Информация о создании и режиме работы федеральной телефонной горячей 
линии Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 
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методической поддержки дистанционного обучения, Временный порядок, а также 
перечень бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов размещаются 
на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» edu.gov.ru. 

При обращении на номер федеральной телефонной горячей линии 
воспроизводится приветствие и звонок переводится на свободного специалиста 
федеральной телефонной горячей линии (далее  – оператор), который: 

• заполняет краткие сведения о лице, обратившемся с вопросом(ами); 
фиксирует суть вопроса(ов); 

• предоставляет информацию по вопросам 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; 

• предоставляет информацию о требованиях к 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, содержащихся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» <3>, Порядке применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137. 

• знакомит со списком бесплатных и открытых образовательных интернет-
ресурсов; 

• предоставляет информацию о работе федеральной телефонной горячей линии, 
а также о соответствующей региональной телефонной горячей линии, в случае ее 
создания; 

• предоставляет информацию о рекомендациях по использованию открытой 
информационно-образовательной среды «Российская электронная школа». 

В случае недостаточности предоставленной информации или необходимости 
консультации специалиста по узкопрофильному вопросу оператор может 
переадресовать звонок: 
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• на региональные телефонные горячие линии (при их наличии) по вопросам 
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. В случае отсутствия возможности переадресации предоставляется 
информация о номерах телефонов региональных телефонных горячих линий по 
вопросам методической поддержки дистанционного обучения; 

• на колл-центры бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов. 
В случае если при рассмотрении обращения требуется дополнительная 

информация, оператор вправе оформить поступившее на федеральную телефонную 
горячую линию обращение для отсроченного ответа, зафиксировав информацию о 
гражданине, и перезванивает гражданину в течение одного рабочего дня. 

В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию оператора, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться для разрешения интересующего вопроса. 

Обмен информацией между оператором и гражданином, обратившимся на 
федеральную телефонную «горячую линию», проводится с соблюдением требований 
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего 
отношения, связанные с обработкой персональных данных. 

Рабочая группа для координации и поддержки деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, образовательных организаций при 
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, созданная Министерством просвещения Российской Федерации: 

• разрабатывает и предоставляет Федеральному оператору информационно-
методические материалы, необходимые для осуществления методической поддержки 
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, в том числе для проведения инструктажа специалистов федеральной 
телефонной горячей линии, с целью получения ими компетенций, требуемых для 
работы в соответствии с Временным порядком; 

• определяет режим работы федеральной телефонной горячей линии; 
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• осуществляет иные действия, необходимые для координации и поддержки 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
образовательных организаций при 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. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 17 марта 2020 г. № 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 

В соответствии с пунктом 5 протокола заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации  от  13  марта 2020 г. № 11 приказываю: 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования: 

• Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся. 

• При реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 
(далее совместно – образовательные программы) предусмотреть: 

- возможность предоставления каникул для обучающихся, в том числе путем 
перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

- использование различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 
- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 
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условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Рекомендовать руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы, обеспечить осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

Департаменту международного сотрудничества и связей с общественностью 
(Шатунов С.П.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
просвещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
Министр С.С. КРАВЦОВ 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

В целях принятия мер но снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, Минпросвещения России направляет для учета и использования в 
работе Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образовании и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методические рекомендации 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 

Настоящие  Методические  рекомендации   разработаны   в   соответствии с  
Федеральным   законом   от  29  декабря  2012   г.  №  273-ФЗ   «Об  образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также 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 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный   №   48226),   в   целях   
оказания    методической    помощи    при 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. 

В настоящих Методических рекомендациях приведены: 
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- примерная модель реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- рекомендации по реализации программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

- примерная модель реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

- особенности     реализации     учебной     и     производственной     практик при     
реализации программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

I. Примерная модель реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных  
образовательных технологий. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным   программам   
с    применением    электронного    обучения и дистанционных образовательных 
технологий: 

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; 

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; 

информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 
программ или их частей  с  применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе 
знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 
итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 
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обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 
основного общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 
письменного заявления родителя(ей) (законного представителя). 

При реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также по дополнительным 
общеобразовательным   программам   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. 

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 к настоящим Методическим 
рекомендациям приводится пример организации урока в режиме 
видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп). 

Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ с 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. 

При реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных    программ    с     применением     электронного     обучения и 
дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному 
уполномоченному должностному лицу образовательной организации рекомендуется 
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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 очного 
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

II. Рекомендации по реализации программ 
среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

При  реализации  программ   среднего   профессионального   образования  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
допускается использование специально  оборудованных  помещений, их   
виртуальных   аналогов,    позволяющих    обучающимся    осваивать    общие  и 
профессиональные компетенции. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

При  реализации  программ  среднего  профессионального  образования   с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при 
удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с 
помощью использования систем видео-конференц- связи, через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

При  реализации  программ  среднего  профессионального  образования   с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
педагогическим работникам  рекомендуется  своевременно  отвечать  на вопросы 
обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных 
возможностей для взаимодействия друг с другом. 

Образовательная организация самостоятельно определяет набор электронных 
ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также 
корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации  
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программ  с  применением  электронного  обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

В   случае   временного    перевода   всех    обучающихся    на    обучение с 
применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 
образовательным организациям рекомендуется  обеспечить  возможность  доступа к   
ресурсам   электронно-библиотечной   системы   (электронной   библиотеке)   для 
каждого обучающегося. 

В период временного перевода на обучение по программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы групповые 
работы (практикумы, проекты). 

Образовательная  организация  самостоятельно   определяет   требования к 
процедуре проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации    с 
учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, и может проводиться с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Для  поддержки  технологии  дистанционного  и  смешанного  обучения,  в 
частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 
предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при 
реализации программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть 
использованы цифровые платформы центров опережающей профессиональной 
подготовки. 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки расположен по 
ссылке: http://profedutop50.ru/copp. 

В случае невозможности применения дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, образовательным организациям, реализующим 
программы среднего профессионального образования, рекомендуется рассмотреть 
возможность предоставления каникул – плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 
законодательством об образовании и календарным учебным графиком 
образовательной организации, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса 
Российской Федерации о времени  простоя  по  причинам, не  зависящим от   
работодателя   и   работника,   либо   перевода   обучающихся    на   обучение по 
индивидуальным учебным планам. 
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III. Примерная модель реализации образовательных программ среднего  
профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 
образовательных     программ    с  применением  электронного  обучения  и 
дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами; 

назначаем ответственного за консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

актуализирует имеющиеся в  электронном  виде  методические  материалы  по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для обучающихся, педагогических и административных работников, 
ответственных  за  организацию  учебной  деятельности,   а   также   инструкции  по 
размещению учебных материалов, 

обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 
письменных     работ      обучающихся,  а также      организацию      текущей   и 
промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий размещает на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной   сети    
«Интернет»    инструкцию    для    обучающихся    и  педагогических   работников  о   
том,  как   получить  или   восстановить  логин  и пароль (в случае использования 
личных кабинетов), а также инструкции по организации работы в «виртуальных» и 
«совместных» группах.  

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, онлайн 
консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования 
список инструментов виртуальной коммуникации.  
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Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий определяет 
какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть реализованы с 
помощью онлайн курсов, а также какие учебные дисциплины и междисциплинарные 
курсы требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий размещает на 
своем официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 
определенное время. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий вправе 
перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы с 
лабораторным и иным оборудованием. 

Образовательной организации, осуществляющая образовательную 
деятельность    по     программам     среднего     профессионального     образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
вправе локальным актом определить, какие элементы учебного плана не       смогут       
быть        реализованы        в        текущем        учебном        году   с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и внести 
соответствующие изменения в основные профессиональные образовательные 
программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год. 

Образовательной организации, осуществляющая образовательную 
деятельность    по     программам     среднего     профессионального     образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных необходимо 
обеспечивать  постоянную  дистанционную  связь  с  обучающимися,  а также 
проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников    и     
обучающихся,     включая     элементы     текущего     контроля    и промежуточной 
аттестации. 

IV. Особенности реализации учебной и производственной практик при реализации 
программ среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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 технологий 
Практика может быть проведена непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального    образования    с    применением     электронного     обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

В указанном случае образовательной организации, осуществляющая 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий рекомендуется обеспечить возможность прохождения 
учебной и производственной практик с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, в том числе скорректировав 
график учебного процесса образовательной организации. 

В случае необходимости образовательная организация вправе внести 
изменение в календарный график учебного процесса в части определения сроков 
прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему объему 
часов, установленных учебным планом образовательной организации. 

Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются  локальным 
актом образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам среднего профессионального образования с  
применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

О РЕАЛИЗАЦИИ 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В связи с информацией, поступающей из субъектов Российской 

Федерации, об изменении графиков реализации основных образовательных 
программ общего образования и досрочным завершением 2019/20 учебного 
года для большей части обучающихся, Министерство просвещения 
Российской Федерации считает целесообразным продолжить работу 
педагогических коллективов образовательных организаций по решению 
задач развития обучающихся и повышения качества образования 
посредством реализации курсов внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, а также дополнительных общеразвивающих 
программ. 

Прошу органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, выступить организаторами и координаторами данной работы, 
обеспечивающей максимальный охват обучающихся указанными 
программами в период до 30 июня 2020 г., с учетом занятости педагогов в 
процедурах государственной итоговой аттестации, организации летней 
оздоровительной кампании и графика отпусков. 

В целях методической поддержки организации данной работы 
Минпросвещения России направляет методические рекомендации по 
реализации программ внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, а также дополнительных общеобразовательных программ в 
условиях дистанционной поддержки обучающихся. 

 
В.С.БАСЮК 
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Приложение № 1 
 к письму Минпросвещения России  

от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 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 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», а также с учетом Письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности». 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации. Кроме того, образовательные 
организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. В соответствии со своими полномочиями 
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образовательная организация разрабатывает и утверждает образовательные 
программы, осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок 
проведения. Использует и совершенствует методы обучения и воспитания, 
образовательные технологии, электронное обучение. 

культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер 
Методические рекомендации разработаны в целях оказания методической 
помощи при реализации программ внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий в период временных 
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. 

Курсы внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные 
программы и реализация программ воспитания и социализации разрабатываются 
и  

реализуются образовательными организациями с учетом потребностей и 
интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе с 
привлечением ресурсов других организаций и применением сетевой формы 
реализации указанных программ и курсов. 

При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий образовательные организации могут 
организовывать деятельность обучающихся с использованием: 

образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 
консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие 
активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 
телекоммуникационных систем); 

возможностей электронного обучения (формирование подборок 
образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-
тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской 
Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 
использования обучающимися); 

бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений -классов, а также 
организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным 
фондам; 

ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-
популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том 
числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»); 
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образовательных и развивающих материалов на печатной основе 
(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 
международных исследований качества образования, демонстрационные 
варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные 
издания). 

При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий необходимость и 
формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 
образовательной организацией. 

Образовательные организации могут рекомендовать обучающимся 
различные формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и 
компетенций, выполнение исследовательских, проектных или творческих 
работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве 
результатов освоения образовательных программ. 

Образовательные организации могут использовать сведения о 
достижениях в освоении курсов внеурочной деятельности и дополнительных 
общеобразовательных программ, результативном участии в мероприятиях в 
рамках программы воспитания и социализации, в том числе о выполненных 
проектных и творческих работах, победах в конкурсах для формирования 
портфолио обучающихся, на условиях их (или их родителей (законных 
представителей)) добровольного согласия на обработку персональных 
данных. 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ, а 
также оперативного реагирования в случаях возникновения затруднений в 
использовании рекомендованных образовательной организацией ресурсов и 
материалов образовательная организация обеспечивает: 

проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся; 
проведение организационных классных часов для родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
регулярное консультирование по техническим и организационным 

вопросам реализации программ; 
координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских 

работ обучающихся; 
информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об 

актуальном расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и 
просветительских мероприятий. 
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По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) 
обучающихся могут проводиться дистанционные консультации по вопросам 
планирования активностей для обучающихся в период каникул, организации 
профильного обучения в следующем учебном году, изменения образовательных 
маршрутов обучающихся, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также по вопросам 
подготовки к итоговой аттестации. 

В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными 
организациями могут быть организованы в дистанционном режиме: 

проектные и исследовательские работы обучающихся; 
деятельность школьных научных обществ; 
просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 
посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников 
профессиональных образовательных организаций; 

общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 
карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 
научных организаций; 

просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 
достижениях науки и технологий; 

дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 
обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 
метапредметных результатов общего образования; 

оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 
разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

занятия и консультации специалистов в области реализации 
адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 
образовательными организациями могут быть организованы в дистанционном 
режиме: 

занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 
творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных обучающимися работ; 
занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с 

дистанционной передачей видеозаписей упражнений; 
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спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного 
присутствия (шахматы, шашки, киберспортивные дисциплины); 

чемпионаты по программированию, робототехнике и другим 
дисциплинам в области информационных технологий. 

В рамках программы воспитания и социализации обучающихся 
образовательные организации проводят в дистанционном режиме: 

акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в 
истории России, приуроченные к государственным праздникам; 

мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение 
обучающихся, знакомство с профессиональной средой, системой 
профессионального образования; 

социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к 
празднованию значимых дат и государственных праздников, другие 
активности, направленные на повышение социальной успешности 
обучающихся; 

мероприятия по формированию коммуникативных компетенций 
обучающихся, навыков безопасного поведения в социальной и 
информационной среде. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий образовательные организации: 

вносят при необходимости изменения в план внеурочной деятельности, 
в том числе могут включать новые курсы, изменять ранее утвержденное 
количество часов внеурочной деятельности (не более 10 часов в неделю); 

актуализируют планирование в программах курсов внеурочной 
деятельности с учетом выбранных технологий и форм организации 
деятельности обучающихся; 

своевременно доводят до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся информацию о добровольности участия во 
внеурочной деятельности, сообщают о расписании запланированных 
дистанционных активностей обучающихся, используемых технологических 
платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, формах 
добровольного представления результатов и достижений для учета в 
портфолио; 

ведут учет участия обучающихся в активностях, проводимых по 
программам курсов внеурочной деятельности; 

обеспечивают возможность получения индивидуальных консультаций 
по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 
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организуют деятельность руководителей проектных и 
исследовательских работ обучающихся; 

оперативно информируют родителей об изменениях расписания или 
адресах подключения к мероприятиям, проводимых в режиме реального 
времени; 

при использовании изданий на печатной основе обеспечивают 
своевременное информирование обучающихся о рекомендуемых 
образовательных материалах и заданиях. 

Для реализации программ воспитания и социализации с применением 
дистанционных образовательных технологий образовательные организации: 

формируют план мероприятий и активностей обучающихся, 
проводимых дистанционно по одному или нескольким направлениям 
программы (духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни); 

размещают на официальных сайтах образовательных организаций и 
доводят до сведения родителей (законных представителей) расписание 
запланированных активностей и образовательной деятельности 
обучающихся; 

обеспечивают регулярную публикацию анонсов и новостей о 
возможностях участия в мероприятиях в рамках программы воспитания и 
социализации, в том числе проводимых с участием организаций-партнеров, 
работодателей, представителей профессиональных организаций и 
организаций высшего образования, учреждений в сфере спорта и культуры; 

информируют родителей (законных представителей) обучающихся о 
добровольности участия в запланированных активностях, конкурсных и 
просветительских мероприятиях. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий образовательные 
организации: 

обеспечивают проведение ранее запланированных занятий в 
дистанционном режиме, в том числе могут объединять несколько групп в 
рамках одного мероприятия; 

информируют родителей (законных представителей) обучающихся о 
добровольности участия в занятиях; 

обеспечивают возможность зачисления на дополнительные 
общеобразовательные программы, реализуемые в период применения 
дистанционных образовательных технологий; 
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обеспечивают возможность демонстрации обучающимися 
индивидуальных достижений в освоении дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе в формате видеозаписей 
выступлений, направления творческих работ в электронном формате, участия 
в соревнованиях в дистанционном режиме; 

ведут учет посещения обучающимися занятий и дистанционных 
активностей в объединениях дополнительного образования. 

Образовательные организации размещают на официальных сайтах и 
регулярно обновляют информацию о запланированных активностях и 
достижениях обучающихся в рамках курсов внеурочной деятельности, 
дополнительных общеобразовательных программ, программ воспитания и 
социализации в условиях применения дистанционных образовательных 
технологий. 
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Макарова Л.В.,  
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Параничева Т.М.,  
канд.биол.наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физолого-гигиенических исследований в 

образовании 

Возникшая ситуация, связанная с необходимостью проведения в 
школах занятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, требует очень серьезного внимания к 
организации этого процесса в образовательных организациях, т.к. не 
существует отработанных и научно обоснованных алгоритмов проведения 
занятий в течение целого учебного дня в системе онлайн взаимодействия 
педагога и учащегося, исключающих неблагоприятное влияние на здоровье 
школьника. 

Существующие гигиенические рекомендации и нормативные 
документы (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»), регламентирует лишь отдельные элементы использования 
технических средств обучения в таких видах учебной деятельности как 
уроки, лекции, семинары. 

На сегодняшний день нет научных исследований, которые 
подтверждают безопасность полного перевода школьников на ежедневное 
онлайн-обучение. Многочисленные исследования подтверждают, что 
бесконтрольная работа на компьютере (взаимодействие с электронным 
устройством) приводит к выраженному утомлению организма детей, т. к. она 
связана со зрительным, статическим, умственным и психологическим 
напряжением. 
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В связи с этим, необходимо строго регламентировать долю онлайн-
обучения в структуре дистанционного обучения школьников. 
Регламентировать необходимо не только непрерывную длительность работы 
с экраном монитора, но и суммарную ее продолжительность в течение дня и 
недели. 

Кроме того, очень важно также пристальное внимание уделить и 
рациональной организации рабочего места педагога и ученика при 
реализации дистанционных технологий обучения. 

Этим вопросам и посвящены данные рекомендации.  

Организация рабочего места педагога и ученика при реализации 
дистанционных технологий обучения 

При дистанционном образовании (ДО) участники этого процесса не 
видят друг друга, если, разумеется, не используется видеоконференция, 
общение происходит, как правило, в вербальной форме. Поэтому процесс 
обучения можно персонифицировать, познакомив участников друг с другом, 
чтобы общение было живым, личностным.  

Связь учителя с обучаемыми через Интернет должна осуществляться 
без сбоев и всеми доступными способами.   

Рабочее место педагога в кабинете ДО оснащается аппаратно-
программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в 
образовательном учреждении с учетом технических возможностей ОО.  

Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с 
используются следующие средства дистанционного обучения: 
специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, 
электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные 
учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 
компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 
комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - 
учебно-методический комплекс), предназначенные для передачи по 
телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов 
компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 
программного обеспечения.  

Учебный кабинет ДО создаётся в соответствии с Положением о 
дистанционном обучении детей на базе ОО, Уставом ОО и настоящим 
Положением на основании приказа по общеобразовательному учреждению. 
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Учебный кабинет ДО функционируют с учетом специфики 
общеобразовательного учреждения в целях создания оптимальных условий 
для выполнения современных требований к организации образовательного 
процесса. 

Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 , СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, охраны труда и здоровья 
участников образовательного процесса. 

Все рабочие места в кабинете ДО должны быть подключены к сети 
Интернет без ограничения трафика по организованным каналам связи. 
Должны быть установлены сетевые экраны (фильтры), обеспечивающие 
техническую возможность исключения доступа к ресурсам, несовместимым с 
задачами воспитания детей. 

Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 
современного дизайна для учебных помещений. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено. Перед началом занятия 
педагог должен проверить, как его будет видно ученику, открыв своё видео 
окно. Если при проведении on-line занятия плохо слышно ученика из-за того, 
что его камера издаёт щелчки, то надо попросить ученика поменять 
расположение камеры (в обзор камеры не должен попадать свет из окна 
квартиры).  

Нужно тщательно выбирать перед занятием положение веб камеры. 
Фон сзади вас должен быть спокойным, не должен отвлекать внимание 
ученика. 

Не должно быть посторонних и громких звуков в вашем помещении, 
так как они, трансформируясь, будут звучать искажённо из компьютера 
вашего собеседника, отвлекая, утомляя его.  

Лучше одеть наушники, либо подключить колонки, чтобы меньше 
уставать во время on-line урока, прислушиваясь к негромкому звуку 
компьютера и вынуждено концентрируя своё внимание только на этом звуке, 
вычленяя его из остальных звуков окружающей среды. Тот же совет дайте 
ученику, но в его случае предпочтительнее колонки, так как это помогает 
менее агрессивно воздействовать на органы слуха растущего человека.  

Если ваше рабочее место оборудовано дома, то оно должно быть 
выделено в отдельную рабочую зону.  
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Помните, что для того, чтобы ученик чувствовал себя комфортно на on-
line занятии, а само оно было продуктивным, каждая его минута должна быть 
оправдана и потрачена со смыслом. Учитель во время урока должен быть 
спокоен и сосредоточен на содержании занятия, а не на его технической 
стороне. Для этого к занятиям нужно готовиться, предусматривая специфику 
подобного взаимодействия, тренируя собственные навыки обращения с 
компьютером, периферийным оборудованием, коммуникационными 
программами. 

Рабочее место ученика. 

Все вышеперечисленное касается и обустройства рабочего места в 
доме ученика. Нельзя рабочий стол размещать в комнате, где находятся 
остальные члены семьи. Рабочее место не должно располагаться рядом с 
телевизором. В обзор камеры не должно попадать то, что не имеет 
отношения к занятию.  

Монитор должен находиться на уровне глаз ребёнка (линия взора 
должна приходиться на центр экрана или немного выше). Расстояние от глаз 
школьника до экрана монитора должно быть не менее 50 см.  

При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную 
клавиатуру. Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой и 
экраном и поддерживать нормальную рабочую позу во время занятия. 

Педагог должен обсудить то, как устроено рабочее место ученика с ним 
самим или его родителями.  

Появились данные о том, что в качестве электронного устройства для 
онлайн-обучения некоторые дети планируют использовать смартфоны. 
Использование смартфона для онлайн-обучения связано с большими рисками 
для здоровья детей. Использование смартфона сопровождается воздействием 
на школьника целого комплекса неблагоприятных факторов 
(электромагнитное излучение, маленький экран, малый размер символов и 
изображений, невозможность соблюдения рациональной рабочей позы, 
сильное напряжение мышц шеи и плечевого пояса и др). Работа на 
смартфоне приведет к выраженному утомлению школьника и, в конечном 
итоге, отразится на состоянии его здоровья.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНОВ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНО! 
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Гигиенические требования к организации занятия и профилактические 
мероприятия 

Дистанционные образовательные технологии не возможны без 
использования электронных устройств. Поэтому при их организации 
необходимо учитывать все потенциально влияющие негативные факторы: 
зрительную нагрузку, статическое утомление, умственное утомление. Важно 
включить в их структуру мероприятия по профилактике негативного влияния 
взаимодействия с электронными устройствами на организм школьника.  

Важнейшим профилактическим мероприятием по предупреждению 
негативного влияния работы с компьютером на организм школьника 
является регламентация длительности данного вида деятельности. В 
связи с этим организация занятий должна осуществляться с учетом 
существующих гигиенических требований: 

Согласно п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» «Непрерывная работа с изображением 
на индивидуальном мониторе компьютера должна составлять1: 

 для учащихся 1 – 4-х классов – не более 15 минут; 

 для учащихся 5 – 7 классов – не более 20 минут; 

 для учащихся 8 – 11 классов – 25 минут. 
Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

 для учащихся 1 – 2-х классов – не более 20 минут; 

 для учащихся 3 – 4 классов – не более 25 минут; 

 для учащихся 5 – 6 классов – не более 30 минут; 

 для учащихся 7 – 11 классов – 35 минут. 
 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ НА ТО, ЧТО 
РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ НЕОБХОДИМО НЕ ТОЛЬКО НЕПРЕРЫВНУЮ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ЭКРАНОМ МОНИТОРА, НО И СУММАРНУЮ ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ И НЕДЕЛИ! 

                                                            

1 При отсутствии информации о качестве используемых мониторов необходимо 
ориентироваться на данный вариант непрерывной длительности. 
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Согласно П.4.2. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»: «Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в 
течение учебного дня для обучающихся I – IV классов составляет 1 урок, 
для обучающихся в V – VIII классах – 2 урока, для обучающихся в IX – 
XI классах – 3 урока». 

Согласно Приложению 7. п.4.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы»: «Внеучебные занятия с использованием 
ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю общей 
продолжительностью: 

 для обучающихся в 2 – 5 классах – не более 60 мин.; 

 для обучающихся в 9 классах и старше – не более 90 мин». 
 

Таким образом, при составлении расписания дистанционного обучения 
необходима согласованная работа педагогов. Недопустимо все уроки 
проводить в форме онлайн-занятий. Занятия с использованием электронных 
устройств должно строго регламентироваться как по длительности, так и по 
их количеству в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как 
многочасовое включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо 
онлайн-обучения активно использовать другие формы дистанционной 
работы и чередовать разные виды деятельности. 

Важно обратить особое внимание на то, что необходимо 
минимизировать или полностью исключить работу, при которой школьник 
при выполнении заданий должен переписывать их с экрана в тетрадь. Такая 
деятельность связана с постоянной сменой условий зрительной работы, а 
значит будет вызывать выраженное зрительное утомление. Кроме того, при 
выполнении таких заданий сложно поддерживать рациональную рабочую 
позу, а значит такая работа будет приводить к выраженному и быстрому 
утомлению школьника.  

При организации дистанционного обучения после использования 
технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 
необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 
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глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего 
утомления. 

Для снятия зрительного напряжения, возникающего в результате 
работы на компьютере, в течение 1 – 2 минут должна проводиться 
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ. Проводить гимнастику следует через 15 – 20 
минут от начала занятий либо сразу после появления признаков зрительного 
утомления. 

Проведение зрительной гимнастики должно быть обязательным 
элементом занятия. Выполняться упражнения должны совместно с педагогом 
и под его контролем. Упражнения выполняются стоя или сидя, отвернувшись 
от экрана при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения 
глаз (Приложение 1). 

При проведении занятия обязательно нужно предусматривать 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ. Своевременное их проведение способствует, 
помимо предупреждения локального утомления, также и повышению общей 
и умственной работоспособности ребенка. По содержанию они различны и 
предназначены для конкретного воздействия на ту или иную группу мышц 
или систему организма. Проводить 2 – 3-минутные физические упражнения 
необходимо при появлении первых признаков утомления у детей (примерно 
через 15-20 минут урока). Вопрос о наиболее удобном времени проведения 
физкультминуток решает сам педагог. Комплексы упражнений необходимо 
чередовать (Приложение 2). 

Приложение 1 

 Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз (Приложение 5 к 
СанПиН 2.4.2.2821-10) 
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 
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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. 

В качестве примера можно предложить еще несколько вариантов 
проведения зрительной гимнастики:  

Вариант 1 

1. закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 – 4, затем 
раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 – 6. 
Повторить 4 – 5 раз. 
2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 – 4. До усталости 
глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 – 6. 
Повторить 4 – 5 раз. 
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 
счет 1 – 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 – 6. Аналогичным образом 
проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. 
Повторить 3 – 4 раза. 
4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, 
потом прямо вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 
 

Вариант 2 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 – 4, широко 
раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 
2. Посмотреть на кончик носа, на счет 1 – 4, а потом перевести взгляд 
вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 
3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 
движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-
влево-вниз вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 
4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 – 4 
вверх, на счет 1 – 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, 
вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и 
другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1 – 6. Повторить 3 – 4 раза. 
 

Вариант 3 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на 
счет 10 – 15. 
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2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, 
посмотреть направо на счет 1 – 4, затем налево на счет 1 – 4 и прямо на счет 1 
– 6. Поднять глаза вверх на счет 1 – 4, опустить вниз на счет 1 – 4 и перевести 
взгляд прямо на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 
3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 
25 – 30 см, на счет 1 – 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 – 6. Повторить 
4 – 5 раз. 
4. В среднем темпе проделать 3 – 4 круговых движения в правую сторону, 
столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль 
на счет 1 – 6. Повторить 1 – 2 раза. 

Приложение 2 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МИНУТОК (ФМ) 

(Приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 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. 
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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: (в ред. Изменений № 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81) 

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 
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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. 

В качестве примера можно предложить еще несколько комплексов 
физкультминуток: 

 Физкультминутка общего воздействия. 
1 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – 2 – встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться 
вверх за руками. 3 – 4 – дугами в стороны руки вниз и расслабленно 
скрестить перед грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6 – 8 раз. Темп 
быстрый. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед, 1 – поворот туловища 
направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3 – 4 – то же в 
другую сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. 
Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. 1 – согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, 
притянуть ногу к животу, 2 – приставить ногу, руки вверх-наружу, 3 – 4 – то 
же другой ногой. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – 2 – дугами внутрь два круга руками в лицевой 
плоскости. 3 – 4 – то же, но круги наружу. Повторить 4 – 6 раз. Темп 
средний. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1 – 
3 – круг правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища 
направо. 4 – заканчивая круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в 
другую сторону. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – с шагом вправо руки в стороны. 2 – два 
пружинящих наклона вправо. Руки на пояс. 4 – и.п. 1 – 4 – то же влево. 
Повторить 4 – 6 раз в каждую сторону. Темп средний. 

3 комплекс 

1. И.п. – стойка ноги врозь, 1 – руки назад. 2 – 3 – руки в стороны и 
вверх, встать на носки. 4 – расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим 
наклоном вперед. Повторить 4 – 6 раз. Темп медленный. 
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2. И.п. – стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 
1 – с поворотом туловища налево «удар» правой рукой вперед. 2 – и.п. 3 – 4 – 
то же в другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. Дыхание не задерживать. 

4 комплекс 

1. И.п. – руки в стороны. 1 – 4 – восьмеркообразные движения 
руками. 5 – 8 – то же, но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4 – 
6 раз. Темп медленный. Дыхание произвольное. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – 3 – три пружинящих 
движения тазом вправо, сохраняя и.п. плечевого пояса. 4 – и.п. Повторить 4 – 
6 раз в каждую сторону. Темп средний. Дыхание не задерживать. 

3. И.п. – о.с. 1 – руки в стороны, туловище и голову повернуть 
налево. 2 – руки вверх. 3 – руки за голову. 4 – и.п. Повторить 4 – 6 раз в 
каждую сторону. Темп  медленный. 

 Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения. 
(Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на 
стенки шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; 
раздражение вестибулярного аппарата вызывают расширение кровеносных 
сосудов головного мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через 
нос, изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое 
кровообращение, повышает его интенсивность и облегчает умственную 
деятельность.) 

1 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – руки за голову; локти развести пошире, голову 
наклонить назад. 2 – локти вперед. 3 – 4 – руки расслабленно вниз, голову 
наклонить вперед. Повторить 4 – 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 – мах левой рукой 
назад, правой вверх – назад. 2 – встречными махами переменить положение 
рук. Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6 – 8 раз. Темп 
средний. 

3. 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 комплекс 

1. И.п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1 – 2 – круг правой рукой 
назад с поворотом туловища и головы направо. 3 – 4 – то же левой рукой. 
Повторить 4 – 6 раз. Темп медленный. 
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2. И.п. – стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы 
разведены. 1 – обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 – 
и.п. Повторить 4 – 6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя на стуле, руки на пояс. 1 – повернуть голову направо. 
2 – и.п. То же налево. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

3 комплекс  

1. 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. 

2. И.п. – о.с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад как 
можно выше. 2 – движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на 
уровне головы. Повторить 4 – 6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя на стуле. 1 – голову наклонить вправо 2 – и.п. 3 – 
голову наклонить влево. 4 – и.п. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

4 комплекс  

1. И.п. – стоя или сидя. 1 – руки к плечам, кисти в кулаки, голву 
наклонить вперед. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – стоя или сидя, руки в стороны. 1 – 3 – три рывка 
согнутыми руками внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 – и.п. 5 – 8 
– то же в другую сторону. Повторить 4 – 6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и.п. 3 – голову 
наклонить влево. 4 – и.п. 5 – голову повернуть направо. 6 – и.п. 7 – голову 
повернуть налево. 8 – и.п. Повторить 4 – 6 раз. Темп медленный. 

 

 Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук.  
(Динамические упражнения с чередованием напряжения и 

расслабления отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают 
кровоснабжение, снижают напряжение.) 

1 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – поднять плечи. 2 – опустить плечи. Повторить 6 – 8 
раз, затем пауза 2 – 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп 
медленный. 

2. И.п. – руки согнуты перед грудью. 1 – 2 – два пружинящих рывка 
назад согнутыми руками. 3 – 4 – то же прямыми руками. Повторить 4 – 6 раз. 
Темп средний. 
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3. И.п. – стойка ноги врозь. 1 – 4 – четыре последовательных круга 
руками назад. 5 – 8 – то же вперед. Руки не напрягать, туловище не 
поворачивать. Повторить 4 – 6 раз. Закончит расслаблением. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И.п. – о.с. – кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и 
назад. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – о.с. 1 – 4 – дугами в стороны руки вверх, одновременно 
делая ими небольшие воронкообразные движения. 5 – 8 –дугами в стороны 
руки расслабленно вниз и потрясти кистями. Повторить 4 – 6 раз. Темп 
средний. 

3. И.п. – тыльной стороной кисти на пояс. 1 – 2 – свести вперед, 
голову наклонить вперед. 3 – 4 – локти назад, прогнуться. Повторить 6 – 8 
раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3 комплекс 

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1 – 
дугой кверху расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, 
одновременно туловище повернуть налево. 2 – и.п. 3 – 4 – то же в другую 
сторону. Руки не напрягать. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. – о.с. 1 – руки вперед, ладони книзу. 2 – 4 – 
зигзагообразными движениями руки в стороны. 5 – 6 – руки вперед. 7 – 8 – 
руки расслабленно вниз. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 
2 – расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» руки и приподнять их 
скрестно перед грудью. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – дугами внутрь, руки вверх – в стороны, прогнуться, 
голову назад. 2 – руки за голову, голову наклонить вперед. 3 – «уронить» 
руки. 4 – и.п. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – руки к плечам, кисти в кулаках. 1 – 2 – напряженно 
повернуть руки предплечьями и выпрямить их в сторны, кисти тыльной 
стороной вперед. 3 – руки расслабленно вниз. 4 – и.п. Повторить 6 – 8 раз., 
затем расслабленно вниз и встряхнуть кистями. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – правую руку вперед, левую вверх. 2 – переменить 
положение рук. Повторить 3 – 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и 
потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

 Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног. 
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(Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают 
венозное кровообращение в этих частях тела и способствуют 
предотвращению застойных явлений крово- и лимфообращения, отечности в 
нижних конечностях.) 

1 комплекс 

1. И.п. – о.с. 1 – шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 – и.п. 3 – 4 
– то же в другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – стойка ноги врозь. 1 – упор присев. 2 – и.п. 3 – наклон 
вперед, руки впереди. 4 – и.п. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1 – 3 – 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. 

2 комплекс 

1. И.п. – о. С. 1 – выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 
2 – толчком левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3 – 4 – то же в 
другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. – о.с. 1 – 2 – присед на носках, колени врозь, руки вперед – в 
стороны. 3 – встать на правую, мах левой назад, руки вверх. 4 – приставить 
левую, руки свободно вниз и встряхнуть руками. 5 – 8 – то же с махом 
правой ногой назад. 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. 

3 комплекс 

1. И.п. – руки скрестно перед грудью. 1 – взмах правой ногой в 
сторону, руки дугами книзу, в стороны. 2 – и.п. 3 – 4 – то же в другую 
сторону. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. – стойка ноги врозь пошире, руки вверх – в стороны. 1 – 
полуприсед на правой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 
– и.п. 3 – 4 – то же в другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – выпад левой ногой вперед. 1 – мах руками направо с 
поворотом туловища направо. 2 – мах руками налево с поворотом туловища 
налево. Упражнения выполнять размашисто расслабленными руками. То же с 
выпадом правой. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 
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1. И.п. – стойка ноги врозь, руки вправо. 1 – полуприседая и 
наклоняясь, руки махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и 
передавая тяжесть тела на левую ногу, мах руками влево. 2 – то же в другую 
сторону. Упражнение выполнять слитно. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – руки в стороны. 1 – 2 – присед, колени вместе, руки за 
спину. 3 – выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 – и.п. 
Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3. 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. 

 

 


