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Внести дополнения в Пояснительную записку:

Возможно дистанционное обучение как в режиме реального времени (с 
использованием сервиса видеоконференции), так и в режиме отложенного 
времени (с использованием социальной сети «ВКонтакте», доступными 
образовательными платформами).

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
- это занятия с использованием бесплатных информационных ресурсов, с 
изучением учебного материала, проверочными работами, тестами с 
использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и др., определенных 
педагогом; занятия в домашней обстановке с обратной связью через 
электронную почту, социальные сети.

При организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий следует учитывать возрастные 
особенности учащихся.

При планировании учебной деятельности с младшими школьниками в 
условиях обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, педагогу следует:

- определить степень участия родителей в сопровождении младшего 
школьника;

- предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми 
ребенок может справиться самостоятельно;

- руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной 
работы младших школьников за компьютером, планшетом или другим 
электронным носителем не должно превышать 20 минут (для обучающихся 
1-2 классов), 25 минут (для обучающихся 3-4 классов). Продолжительность 
онлайн-занятия для обучающихся среднего и старшего школьного возраста - 
30 минут.

Изменить раздел «Основные нормативные документы программы»:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 
«Об образовании в Российской Федерации».

Концепция развития дополнительного образования детей 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 года № 1726-р Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года // Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р.

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 
816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД- 
39/04 «О направлении методических рекомендаций» («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»).

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных программ» (включая разноуровневые 
программы).

- Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В задачи программы добавить пункт:

Ведение образовательной программы с использованием в процессе 
образовательной деятельности дистанционного обучения. Интернет 
площадок (ZOOM, VIBER) и интернет сообществ («ВКОНТАКТЕ», закрытые 
группы)


