
 
1. С учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации изменить 

название п.2 «Компетенция  школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» на «Компетенция 

участников образовательных отношений  при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 

2. Дополнить п.2 подпунктом 2.8: «Компетенция родителей (законных представителей) 

учащихся. Выбор родителями (законными представителями) учащегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального, основного либо 

среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя)». 

 

3. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» изменить формулировку подпункта 5.5: «Оптимальное количество занятий с 

использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в течение 

учебного дня для учащихся 1-4 классов составляет один урок, для учащихся в 5-8 классах – 

два урока, для учащихся в 9-11 классах – три урока». Читать в следующей формулировке: 

«Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять:  

 для учащихся 1 классов ‒ не должен превышать 4 уроков и один день в неделю ‒ не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры;  

 для учащихся 2‒4 классов ‒ не более 5 уроков и один раз в неделю ‒ 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для учащихся 5‒6 классов ‒ не более 6 уроков; 

 для учащихся 7‒11 классов ‒ не более 7 уроков». 

 

4. Дополнить п.5 подпунктом 5.6: «При необходимости школой используется гибридное 

обучение, при котором допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Гибридное обучение может осуществляться в формах: 

 учитель – в классе, учащиеся – дома  (например, на дистанционное обучение переведен 

только один класс); 

 учитель – в классе, часть учащихся – в классе, часть учащихся – дома (например, 

соблюдают самоизоляцию после поездки). 

При таком формате учитель должен соблюдать баланс в общении с учащимися, 

находящимися в классе и дома, вовлекая всех в деятельность. 
 


