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Школа онлайн. Проблемы и трудности дистанционного обучения [...] 
 
С 6 апреля 2020 года, после затянувшихся весенних каникул в регионах России, образовательные 

учреждения начали дистанционное обучение. Шансов на возобновление очных занятий до сентября 2020 

года нет. 

 

Каждый регион самостоятельно решает вопрос о досрочном завершении учебного года в зависимости от 

ситуации с коронавирусом. Дата начала сдачи ЕГЭ назначена на 8 июня. 

 

[...] 

 

Министр просвещения Сергей Кравцов 4 апреля в прямом эфире онлайн-марафона ведомства 

"Домашний час" ответил на вопросы школьников, учителей и родителей. Они касались самых 

актуальных тем: срока дистанционного обучения, возможности переноса дат ЕГЭ и ОГЭ, методической 

помощи учителям и родителям в период перехода на обучение детей дома, сообщает Минобразования 

РФ. 

 

Один из главных вопросов: когда дети вернутся в школы? Сергей Кравцов подчеркнул, что в каждом 

регионе губернатор сам вправе определить, в каких местностях какие образовательные организации и по 

какому графику работают. Все зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, 

муниципальном образовании. 

 

[...] 

 

Комментируя вопросы о появлении информации про якобы учёбу летом, оставлении на второй год и 

подобное, министр просвещения Сергей Кравцов посоветовал не поддаваться на провокации и 

обращаться только к официальным источникам: 

 

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Эти решения даже не обсуждаются. 

Рекомендую всем участвовать в нашем марафоне, заходить на сайт Министерства просвещения, 

обращаться на телефон горячей линии и получать достоверную, проверенную информацию." 

 

Много вопросов про зарплату и отпуска педагогов. По словам Сергея Кравцова Министерство 

просвещения делает всё возможное, чтобы учителя чувствовали себя защищёнными и могли в 

дистанционном формате продолжать работать по программам, сохраняя контакт с учениками, что 

принципиально важно. 

 

[...] 

 

Касаясь темы работы детских садов, Сергей Кравцов информировал, что для детей тех категорий 

граждан, которые заняты в жизненно важных сферах, организуются дежурные группы. При этом, если в 

какие-то дни ребенок не посещает группу, плата за эти дни не взимается. Что же касается деятельности 

санаторно-курортных учреждений, то она приостановлена до 1 июня. 

 

"Наша основная задача сейчас -- это забота о здоровье детей. Но учебный процесс не должен 

останавливаться", -- отметил министр Кравцов. 

 

 


