
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

С 06.04.2020 в целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции обучение учащихся 1-11 классов будет вестись с 

использованием электронных и дистанционных образовательных технологий. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана, в соответствии с расписанием 

уроков, будут размещаться задания на учебный день. Задания для учащихся будут 

размещены в электронном дневнике в системе «Сетевой город. Образование». Также 

получить информацию о заданиях можно на официальном сайте школы http://school33- 

vlg.ru/ в разделе «Учеба» и «Электронное обучение». 

Для реализации модели дистанционного обучения в школе учитель 

самостоятельно, в соответствии с темой урока, определяет образовательную платформу 

обучения (Российская электронная школа, Учи.ru, Яндекс.Учебник и др.), использует 

систему дистанционного обучения МОУ СШ №85, образовательные ресурсы Интернета. 

Задание для учащихся может включать указание на использование различных 

(бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и платформ, работу с учебником, 

творческие задания, видеоконференций и др. 

В задании учитель предусматривает различные формы обратной связи с 

учащимися. Это может быть прикрепление фото, сканкопий, файла в электронном 

дневнике, электронные письма на адрес учителя, итоги работы на образовательных 

платформах (например, результаты тестирования) и др. При отсутствии у учащегося 

проводного Интернета по согласованию с учителем - предметником выполненное задание 

можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp) на адрес 

учителя. 

Информация (обратная связь) о достигнутых результатах обучения отражается в 

электронном журнале. 

Расписание занятий не изменено, но оно определяет только перечень предметов, 

изучаемых в конкретный день недели (конкретную дату). Необходимо придерживаться 

сроков изучения материала в соответствии с расписанием. 

Режим обучения определяется обучающимися и их родителями в течение дня 

самостоятельно. Оптимальное время — первая половина дня. 

Самостоятельные, контрольные, лабораторные, творческие работы, которые 

являются обязательными для выполнения, подлежат обязательному оцениванию, должны 

быть представлены посредством выбранной обратной связи с учителем не позднее срока, 

указанного педагогом. 

Продолжительность проведения урока составляет 30 минут. Продолжительность 

электронного занятия непрерывной работы за компьютером (согласно требованием 

СанПин о продолжительности непрерывного применения технических средств) не 

превышает нормы: 1-2 классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5-6-м классе – 30 

минут, 7-11-м классе – до 35 минут. 

В связи с этими требованиями предусматриваются различные формы работы: с 

учебником, электронными носителями, самостоятельная работа по предложенной 

учителем инструкции. 

Уважаемые родители! 

 Обучение с использованием электронных и дистанционных технологий позволяет 

Вам, получив задания по всем предметам для своих детей на определенный день, 

спланировать их работу, в том числе и очередность, если в семье не один ученик, таким 

образом, чтобы была возможность у каждого ребенка выполнить задания, сделать 

необходимые перерывы в работе и выйти на связь с учителем. Важно, чтобы дети 

занимались систематически, а не накапливали задания за несколько дней. 

Классные руководители будут осуществлять ежедневный мониторинг включения 

учащихся своего класса в учебный процесс и выявлять проблемы, которые могут 



появиться в организации обучения в предложенных условиях. Все проблемные вопросы 

должны своевременно доводиться до сведения администрации школы для их разрешения. 

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно 

незамедлительно обращаться к классным руководителям и/или по телефону «горячей» 

линии школы. Кроме того, обращение можно направить непосредственно на электронную 

почту школы, в «Сетевой город» в раздел «Обращения». 


