
  



 

Форма классического дистанционного обучения предполагает подготовку 

учебных материалов, которые направляются  учащимся для самостоятельного изучения 

тем. К каждой теме учитель планирует «контрольные точки» – задания, с помощью 

которых можно оценить, уровень усвоения учащимся изученной темы. 

Для организации образовательного процесса в форме онлайн-уроков участники 

образовательных отношений должны иметь не только технические возможности 

(оборудование, программное обеспечение), но и обладать необходимыми ИКТ-

компетенциями: уметь пользоваться как базовыми компьютерными возможностями, 

так и расширенным пакетом программного обеспечения. В расширенный пакет 

программного обеспечения входят программы и сайты, с помощью которых можно 

проводить онлайн-трансляции уроков. 

Смешанная форма подразумевает чередование форматов обучения (классической 

и онлайн): учитель планирует для изучения разных тем разные виды деятельности. 

Выбор Учреждением формы организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий осуществляется на 

основании мониторинга готовности участников образовательных отношений к 

применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ИКТ-компетентность, технические возможности), который проводится перед 

переходом на такую форму обучения, и закрепляется в соответствующем приказе по 

Учреждению. 

 

2. Организация образовательного процесса в режиме дистанционного обучения 

 

2.1 Директор Учреждения на основании распоряжений вышестоящих органов 

управления образованием издаёт приказ о переходе на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение) всей 

школы или отдельных классов или отдельных учащихся (при наличии заявления от 

родителей, законных представителей) в случае введения карантинного режима в школе 

(классе). 

2.2 Во время карантина деятельность Учреждения осуществляется в соответствии 

с утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников –  

в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, 

иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3 Директор Учреждения: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами (в том числе через официальный сайт 

Учреждения), регламентирующими организацию работы Учреждения во время 

карантина; 

- контролирует соблюдение работниками Учреждения карантинного режима; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ в режиме дистанционного 

обучения; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Учреждения во время карантина. 

2.4 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ учащимися, которые обучаются в режиме дистанционного 

обучения; 

- определяет совместно с учителями систему организации учебной деятельности с 

учащимися на период карантина: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий учащимися и 

предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на сайте 

школы; 



 

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(учителей, учащихся и их родителей (законных представителей)), иных работников 

Учреждения об организации дистанционного обучения во время карантина с 

использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», в том числе 

через сайт Учреждения; 

- организует взаимодействие с родителями (законными представителями), 

обучающихся с использованием сервисов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», размещает информацию на официальном сайте Учреждения о соблюдении 

карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья учащихся 

Учреждения; 

- при необходимости осуществляет внесение изменений в календарный учебный 

график Учреждения; 

- осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ и календарно-

тематического планирования  учителями Учреждения; 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по 

организации работы во время карантина; 

- организует использование учителями дистанционных образовательных 

технологий, осуществляет методическое сопровождение и контроль за их внедрением; 

- осуществляет контроль за реализацией образовательных программ в полном 

объеме; 

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с учащимися, находящимися 

на дистанционном режиме обучения; 

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы Учреждения в дистанционном режиме; 

- анализирует деятельность по работе Учреждения в режиме дистанционного 

обучения и вносит предложения по повышению её эффективности. 

2.5  Классные руководители через запись в электронных дневниках, электронную 

почту, используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями 

учащихся или личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о карантинном режиме в классе и его сроках; 

- доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о 

способах получения учебных материалов и заданий, как осуществлять обратную связь с 

учителями-предметниками в режиме дистанционного обучения; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей по результатам дистанционного обучения. 

 

3. Организация педагогической деятельности 

 

3.1 Продолжительность рабочего времени учителей во время дистанционного 

обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в 

соответствии с расписанием уроков. 

3.2 Учителя своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения 

учащимися образовательных программ в полном объёме при переходе на 

дистанционное обучение; регулярно (в зависимости от технических возможностей) 

вносят домашние задания и отметки учащихся в электронный журнал в соответствии с 

утверждённым расписанием уроков; осуществляют обратную связь с учащимися и их 

родителями (законными представителями) в электронном виде, используя 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет», в том числе электронный 

журнал, электронную почту и т.п.  

 



 

3.3 С целью прохождения учащимися образовательных программ в полном 

объёме учителя применяют разнообразные дистанционные образовательные 

технологии. Информация о применяемых электронных образовательных ресурсах, 

формах работы, видах самостоятельной работы доводится учителями, классными 

руководителями до сведения учащихся, их родителей (законных представителей). 

3.4 Работы и задания, выполняемые учащимися во время дистанционного 

обучения могут оцениваться учителем в соответствии с разработанным в Учреждении 

положениями о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, функционировании внутренней системы 

оценки качества образования. Оценивание выполненных работ (заданий) 

осуществляется через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные 

работы по предмету после окончания карантина (дистанционного обучения). 

3.5 По темам и разделам программы, вызвавшим затруднения у учащихся при 

дистанционном обучении, учителем проводится коррекция после завершения 

дистанционного обучения, образовательные пробелы устраняются через 

индивидуальную работу с учащимися во время урока. 

 

4. Деятельность обучающихся и родителей в условиях дистанционного обучения 

 

4.1 Во время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не посещают 

Учреждение. Получение заданий и другой необходимой информации осуществляется 

через электронный журнал, сайт Учреждения, другие виды электронной связи по 

договорённости с учителем и классным руководителем. 

4.2 Учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями 

темы с целью прохождения материала, в том числе с применение дистанционных 

образовательных технологий, используя цифровые образовательные платформы, 

указанные учителем. 

4.3 Учащиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в 

соответствии с требованиями учителя в электронном виде и в сроки, установленные 

учителем. 

4.4 В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера и 

(или) информационно-коммуникационной сети «Интернет», определяются 

индивидуальные задания для ребёнка с использованием учебников и других 

методических пособий заблаговременно (до перехода на дистанционное обучение), 

оцениваются знания таких учащихся после окончания режима дистанционного 

обучения. 

4.5 Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в 

классе (Учреждении) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное 

сообщение по стационарному или мобильному телефону, социальные сети и др.; 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности 

своих детей во время карантина (дистанционного обучения), в том числе через 

электронный дневник учащегося. 

4.6 Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима; 

- осуществлять контроль выполнения домашних заданий во время 

дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 



 

5. Ведение документации 

 

5.1 Учителями проводится корректировка календарно-тематического 

планирования (при необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями 

оформления календарно-тематического планирования, установленными Учреждением. 

В случае невозможности изучения учебных тем в дистанционном режиме, учитель-

предметник может организовать прохождение материала (после отмены карантинных 

мероприятий) при помощи модульного подхода к преподаванию учебного материала, о 

чём делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

5.2 Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы 

занятия в соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график и 

календарно-тематическое планирование, домашние задания и другие задания для 

учащихся с указанием сроков их выполнения и формами оценивания. 

5.3 Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

5.4 Отметка учащемуся за работу, выполненную в режиме дистанционного 

обучения, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

При отсутствии работы в указанный срок может быть выставлена отметка «2».  

5.5 Отметка об отсутствии учащегося на уроке («н») ставится в случае болезни 

учащегося (по сообщению от родителей) и (или) в случае отсутствия учащегося на 

онлайн-уроке. Если состояние здоровья учащегося не позволяет выполнять учебные 

задания в указанные сроки, то в журнал ставится – «н». По окончании карантина 

учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки 

болезни ребёнка справкой от врача. 

 

6. Организация формы классического дистанционного обучения 

  

6.1 Форма классического дистанционного обучения предполагает подготовку 

учебных материалов, которые направляются  учащимся для самостоятельного изучения 

тем. По каждой теме учитель планирует «контрольные точки» – задания, с помощью 

которых можно оценить, уровень освоения учащимся изученной темы. 

Для реализации классической формы дистанционного обучения, учителю 

достаточно подготовить материалы для самостоятельного изучения и проверочные 

задания к ним. На уровнях начального и основного общего образования можно 

использовать проектные и исследовательские задачи. 

6.2 Учитель в электронном журнале в соответствии с имеющимся расписанием 

уроков, календарно-тематическим планированием и с учетом требований СанПиНа в 

графе «Домашнее задание» указывает учебные материалы по теме, которые ученики 

должны изучить. Это могут быть параграфы из учебника, правила и упражнения к ним, 

литературное произведение, другие учебные материалы и электронные 

образовательные ресурсы, в том числе разработанные учителем самостоятельно и 

размещенные в сети «Интернет» с указанием ссылки на них. В журнале педагог также 

указывает форму отчета учащихся о работе. К каждой теме учитель выбирает 

контрольные материалы. 

6.3 Учащиеся самостоятельно изучают тему, используя учебные материалы, 

предложенные учителем, выполняют задания и сдают контрольные точки (задания) в 

форме и сроки, которые учитель указал в задании. Задания могут выполняться 

учащимися в рабочих тетрадях или с использованием цифровых образовательных 

ресурсов. 

6.4 Учащиеся при работе с образовательной платформой «Российская электронная 

школа» (РЭШ) изучают соответствующий урок, указанный учителем в домашнем 



 

задании, состоящий из разделов: «Начнём урок», «Основная часть», «Тренировочные 

задания», «Контрольные задания В1», «Контрольные задания В2». 

6.5 Для уровня среднего общего образования можно использовать открытый банк 

заданий ФИПИ (fipi.ru). С его помощью старшеклассники смогут самостоятельно 

готовиться к экзаменам и проверять себя. Также можно использовать ресурсы 

официальных сайтов по подготовке к ГИА. На этих сайтах педагоги смогут сами 

создавать варианты заданий, отслеживать статистику выполнения и время, которое 

тратит конкретный ученик на задание.  

6.6 Данная форма организации дистанционного обучения не предполагает 

проведение онлай-уроков и составления расписания для их проведения. С целью 

обеспечения взаимодействия обучающихся и педагогических работников 

опосредованно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

технологий в МБОУ «СШ № 65» применяются: 

1) в офлайн режиме: 

- электронный дневник; 

- сайт образовательного учреждения; 

- образовательные платформы, в частности взята за основу образовательная 

платформа «Российская электронная школа» (РЭШ); 

- электронная почта. 

2) в онлайн режиме: 

- мессенджеры (скайп, социальные сети (одноклассники, вконтакте), вайбер); 

- коммуникационные средства связи (телефон, смартфон учителя). 

6.7 Требования к оформлению работ, предоставляемых на проверку учителю 

через обратную связь в электронном виде: 

1) письменная работа, заданная учителем через электронный дневник, выполняется 

учащимся самостоятельно в рабочей тетради, при этом в начале работы указывается: 

- фамилия, имя учащегося, класс; 

- вид работы (домашняя работа, самостоятельная работа, практическая работа, 

проверочная работа, контрольная работа, др.); 

- учебный предмет, по которому выполняется работа; 

- дата выполнения работы. 

2) работа выполняется аккуратно, разборчивым почерком с соблюдением всех 

предъявляемых требований; 

3) письменная работа, требующая проверки учителя, сканируется либо 

фотографируется с использованием любых технических средств, при этом текст 

должен хорошо читаться; 

4) полученная электронная скан-копия либо фотография сохраняется в формате PDF, 

JPEG (JPG) и отправляется на предлагаемый адрес электронной почты с обязательным 

указанием в теме письма фамилии, имени учащегося и класса. 

6.8 Учитель оценивает контрольные точки (задания) учащихся во время 

дистанционного обучения через обратную связь в электронном виде, используя 

электронную почту или другие электронные средства, выбранные учителем, выставляет 

отметку в электронный журнал (дневник). 

6.9 Учащиеся, родители (законные представители) при необходимости 

осуществляют обратную связь с классным руководителем, учителем, используя 

электронную почту и другие средства связи, имеющиеся в их распоряжении. 

 

7. Организация проведения онлайн-уроков 

 

7.1 Для организации образовательного процесса в форме онлайн-уроков 

участники образовательных отношений должны иметь не только технические 

возможности (оборудование, программное обеспечение), но и обладать необходимыми 

ИКТ-компетенциями: уметь пользоваться как базовыми компьютерными 



 

возможностями, так и расширенным пакетом программного обеспечения. В 

расширенный пакет программного обеспечения входят программы и сайты, с помощью 

которых можно проводить онлайн-трансляции уроков. 

7.2 Учреждение перед использованием данной формы дистанционного обучения 

проводит мониторинг готовности участников образовательных отношений к 

проведению онлайн-уроков: наличие компьютера, веб-камеры, микрофона, стабильного 

интернет-соединения и необходимых ИКТ-компетенций. 

7.3 Для проведения онлайн-уроков Учреждение выбирает ресурсы, с помощью 

которых педагоги будут вести уроки (Zoom, Skype, VKontakte, Twitch и др.). 

Допускается для разных видов уроков использование разного программного 

обеспечения. 

7.4 Консультации с учениками тоже можно проводить в онлайн-формате за счет 

использования оставшегося от академического часа времени. 

7.5 Формы контроля могут быть как текущими, когда ученик получает подсказки 

по решению заданий, так и проверочные, когда учитель сам определяет время 

выполнения и количество заданий. 

7.6 При организации дистанционного обучения с проведением онлайн-уроков 

Учреждение 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.  

7.7 Составление расписания онлайн-уроков осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиНа по непрерывному нахождению ученика перед монитором 

компьютера: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м – 30 минут, 7–11-м – 35 

минут (п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

7.8 Расписание уроков размещается на официальном сайте Учреждения, 

доводится до сведения родителей (законных представителей) и учащихся.  

7.9 Факт проведения онлайн-урока фиксируется в электронном журнале с 

указанием темы урока. В графе домашнего задания учитель может указать ссылку на 

электронный ресурс или платформу, где будет проводиться урок. Также можно 

прикрепить рабочий лист урока, в котором педагог описывает содержание урока, 

ресурсы и задания. 

 

8. Организация смешанной формы дистанционного обучения 

 

Смешанная форма подразумевает чередование форматов обучения (классической 

и онлайн): учитель планирует для изучения разных тем разные виды деятельности. 

Чередование онлайн-уроков, когда ученику необходимо находиться перед 

компьютером, с классической дистанционной, когда задания берутся из учебника, а 

выполняются в тетради, позволяет избежать перегрузки учеников и осуществить 

выполнение требований СанПиНа. 


