


- проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

Компонентами материалов могут быть: 

- текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный 

вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или 

каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета); 

- звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного воспроизведения 

(например, аудиолекции); 

- мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы присутствует 

равноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, причем эта взаимосвязь 

обеспечена соответствующими программными средствами (например, мультимедийный 

электронный учебник, платформа Учи.ru, Якласс, Яндекс.Учебник, видеолекции, слайд-лекции, 

учебные видеофильмы). 

2.3. Школа: 

- 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;  

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее – дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме. 

2.4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, основного общего 

либо среднего общего образования подтверждается документально (наличие письменного 

заявления родителя(ей) (законного представителя). 

2.5. Педагогические работники школы при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. 

2.6. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с учебником;  

- просмотр видео-лекций и уроков, презентационного материала, в т.ч. через использование 

образовательных платформ (например, Российская электронная школа (РЭШ); 

- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.7. Оценивание, выставление отметок в электронном журнале может включать следующие 

формы: по протоколам в Яклассе и др., по предоставленным работам в ватсапе, вайбере, по 

электронной почте и др.  

Оценивание самостоятельной деятельности обучающихся в период дистанционного 

обучения педагогами только в случае достижения положительных результатов и в этом случае 

выставляется в журнал. 

 

3. Функции администрации школы при организации дистанционного обучения 

3.1. Директор школы: 

- осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы общеобразовательной 

организации на период дистанционного обучения; 

- контролирует соблюдение работниками школы организации режима работы; 



- осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения;  

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают школу. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует образовательную деятельность, контролирует выполнение образовательных 

программ обучающимися, результаты образовательной деятельности;  

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) иных работников) об организации работы в 

дни неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в методические дни, 

обусловленные производственной необходимостью; 

- организует ежедневный мониторинг учебного процесса, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  



4. Ведение документации при организации дистанционного обучения 

4.1. Согласно расписанию занятий в электронном журнале в графе «Что пройдено на уроке» 

педагогами делается запись темы учебного занятия в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

4.2. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывается в электронный журнал в соответствии с 

календарно-тематическим планированием с отметкой «перенесено на 00.00.2020г». 

4.3. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в 

графу электронного журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

4.4. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования и 

делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-тематического 

планирования, установленными общеобразовательным учреждением. В случае невозможности 

изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник организует 

прохождение материала при помощи блочного подхода преподаванию учебного материала, о чем 

делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании.  
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