
Приложение № 1 

К приказу МБОУ «Степановская СОШ» 

от  04.04.2020 г. _№_59  

 

Порядок организации дистанционного обучения в МБОУ «Степановская 

СОШ» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)  

1. С 06.04.2020 г.  обучающиеся 1-11 классов переходят на дистанционное обучение. 

2. Дистанционное обучение включает в себя время урока (30 минут, необходимые на 

изучение темы, закрепление материала урока) и время на выполнение домашнего 

задания согласно нормам СанПин 2.4.2.2821-10.  Важно: в соответствии с 

требованиями СанПиН продолжительность непрерывного использования компьютера 

составляет: 

- для учащихся 1-4-х классов – не более 15 минут, 

- для учащихся 5-7-х классов – не более 20 минут, 

- для учащихся 8-11-х классов – не более 25 минут. 

3. Расписание  уроков будет соответствовать составленному и выставленному на сайте 

школы в разделе «Дистанционное образование» (расписание уроков)  до 06.04.2020 

года. 

4. Учителю-предметнику: 
- провести корректировку КТП с учетом каникул и требований к дистанционному 

обучению; 

- сформировать список тем для изучения в соответствии с КТП в период карантина, 

определить формы заданий для обучающихся по своему предмету (ориентируясь на 

сокращенное время урока – 30 минут и расписание звонков (Приложение 1), 

продумать разнообразие форм предлагаемых ученикам заданий, определить домашнее 

задание в соответствие с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10, контрольные точки в 

соответствии с КТП с учетом обучающихся имеющих и не имеющих выход в 

интернет;  

- определить контрольные точки, проводимые в период карантина в соответствии с 

КТП педагога (контрольные точки в количестве 2-4х, в зависимости от количества 

часов в неделю по предмету) и предоставить их в учебную часть с учетом 

обучающихся, имеющих и не имеющих выход в интернет. 

- определить подходящие ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения 

по своему предмету, договорившись с другими учителями, работающими в одной 

параллели о единообразии используемых ресурсов и инструментов (Приложение 2). 

- сформировать список и краткое описание цифровых ресурсов и инструментов для 

обучающихся каждого класса, передав его классным руководителям для доведения 

информации до обучающихся, родителей (законных представителей). 

- предоставить в учебную часть список контрольных точек по предмету: класс, тема, 

время проведения, форма; 

- своевременно выставлять темы и задания в электронный журнал или в группы 

WhatsApp, группируя задания для классной и домашней работы, со сроками сдачи 

заданий, а также передавать информацию классному руководителю для тех детей, у 

которых нет выхода в интернет; 

- определить время консультаций, когда обучающиеся или родители могут задавать 

вопросы, подать время консультации классному руководителю и в учебную часть для 

ознакомления родителей (законных представителей). 



5. Учителям технологии, ИЗО, физической культуры, музыки, ОБЖ определить темы для 

рефератов, творческих и проектных работ. В качестве заданий они могут предложить 

ученикам просмотр фильма, виртуальную экскурсию, прослушивание музыкального 

произведения, написание отклика, отзыва и т.п. Перечень заданий, тем, 

предоставляется классным руководителям, выставляется в электронный журнал. 

6. Согласно расписанию педагог начинает свой урок в дистанционной форме, находясь за 

компьютером. В ходе урока он может отвечать на сообщения обучающихся в группе 

WhatsApp, давать разъяснения по выполнению заданий, отвечать на вопросы 

учеников по телефону, скайпу, через электронную почту. 

7. Обратная связь налаживается посредством электронного дневника, электронной почты 

через официальные ресурсы, сохраняя всю историю коммуникации, вопросов-ответов. 

8. Ежедневно по окончании урока педагог выставляет оценки согласно Положению об 

оценивании. Обучающиеся, не имеющие электронные средства связи и выход в 

Интернет, предоставляют выполненные задания в тетрадях по окончанию карантина. 

9. Домашняя работа обучающимися должна быть выполнена и прислана педагогу не 

позднее следующего урока согласно расписанию. 

10. Учитель должен проконтролировать сдачу домашних заданий и в случае их отсутствия 

проинформировать классного руководителя, который в свою очередь ставит в 

известность родителей (законных представителей). 

11. Учитель-предметник в соответствии с Положением об оценивании проверяет 

полученные задания, фиксирует регулярность их выполнения, оценивает и отправляет 

работу с комментариями, разъяснениями ошибок. 

12. Оценки, выставленные в электронный журнал, по окончании карантина, выставляются 

в классный журнал и дневники обучающихся. 

13. Классным руководителям рекомендуется создать группу WhatsApp, куда включить 

обучающихся классов и педагогов-предметников для осуществления контроля за 

своевременным получением и выполнением обучающимися заданий. 

14. Классный руководитель должен проводить мониторинг обучающихся, не 

приступивших к обучению в дистанционной форме. В случае  выявления факта 

отсутствия обучающегося на дистанционном уроке поставить в известность 

социального педагога и заместителя директора по УР.  

15. Ежедневно до 09.00 ч. родители сообщают классным руководителям о состоянии 

здоровья своих детей и его присутствии на дистанционных уроках. (Обращаем 

внимание, что мониторинг заболеваемости детей продолжится и во время 

дистанционного обучения).  

16. Обучающимся, у которых нет средств связи, задания будет доводить классный 

руководитель. 

17. Связь с учителем-предметником: ученик и родитель могут связаться с учителем 

только  во время урока по расписанию своего класса. В другое время учитель будет 

занят на других уроках и будет консультировать детей другого класса (в соответствии 

с расписанием). 

18. Урок в дистанционной форме:  

 В начале каждого урока школьник заходит в электронный дневник для 

просмотра  домашнего задания.  

 В «домашнем задании» будет размещена подробная инструкция, что 
необходимо сделать. 

 Выполнение задания (по инструкции) начинается на уроке, завершается 
после урока в течение 30 минут. Затем отправляется учителю на проверку (учитель 

проверяет и выставляет отметки в дневник). Для уроков чтения и литературы 

художественные тексты необходимо будет прочитать к уроку заранее. 

 Примеры записи в электронном дневнике: 



- Откройте учебник (страница…., параграф №…). Запишите тему урока в 

тетрадях. 

- Прочитайте учебник на страницах…. Кроме учебника учитель может 

предложить изучение нового материала на сайтах (учи.ру, якласс, рэш, решу огэ), 

разместить презентацию или короткое видео в Дневник.ру, в ВКонтакте и Whatsap.  

- Задание на оценку (учитель может предложить тест, письменные ответы на 

вопросы, письменное упражнение, задачу и т.д.). 

- Отправьте на проверку. Учитель указывает средство связи: Дневник.ру, в 

ВКонтакте, Whatsap, Решу ОГЭ/ЕГЭ, Учи.ру  и т.д. 

19 . Воспитательные мероприятия в условиях дистанционного обучения: 

 Классным руководителям обеспечить участие обучающихся согласно плана 

воспитательной работы, утвержденного приказом директора школы. 

 Классному руководителю запланировать  проведение классного часа в 
каждом классе  1 раз в неделю (согласно расписания) в ВКонтакте, Whatsap. 

 Обсуждение мероприятий. (Классный руководитель предлагает тему для 
обсуждения (фильм, спектакль, др. видеоматериал).) 

 Дистанционная работа над проектами. 

 Дистанционные конкурсы и игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

Расписание звонков МБОУ «Степановская СОШ» в период дистанционного 

обучения 

 

 

 

№ урока Время (базовых 

предметов УП) 

 

1 9.00 - 9.30 15.00 уроки физической 

культуры, технологии, 

ОБЖ, ИЗО, музыки, 

ОРКСЭ, эл. курсы 

2 9.45 - 10.15 

3 10.30 – 11.00 

Перемена 20 мин 

4 11.20-11.50 

5 12.05-12.35 

6 12.50-13.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Электронные ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения  

в МБОУ «Степановская СОШ» 

 

1. Официальный сайт образовательной организации 

На официальном сайте возможно размещение объявлений. 

2. Образовательные порталы 

2.1. Яндекс учебник (https://education.yandex.ru) – сервис для учителей начальной 

школы с заданиями по математике и русскому языку 1-4 класса. 

2.2. Библиотека видеоуроков школьной программы (https://interneturok.ru) – 

коллекция видиоуроков по предметам программы основного образования. 

2.3. Федеральный центр образовательных ресурсв (ФЦИОР) (https://fcior.edu.ru/) – 

электронные учебные модули, созданные по тематическим элементам учебных 

предметов и дисциплин. 

2.4. Учи.ру (https://uchi.ru) – интерактивная образовательная онлайн – платформа 

2.5. Урок цифры (https://урокцифры.рф)  

2.6. Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru) – подготовка к итоговой аттестации в 9 и 11 

классах 

2.7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (https://shool-

collection.edu.ru) 

2.8. ЯКласс (https://www.yaklass.ru) – содержит онлайн –тренажёры по школьной  

программе и автоматическую проверку домашних заданий. 

2.9. Использование ресурсов социальных сетей и мобильных мессенджеров 

WhatsApp, Skype, Viber, Discord. В этих сообществах возможно не только общение, 

но и  размещение мультимедийных материалов. В беседах и группах возможно 

проведение анкетирования и опросов. Возможно применение групповых звонков. 

3. Сервисы для создания интерактивных приложений 
3.1. Бесплатные сервисы онлайн-презентаций: 

- Canva.com (https://www.canva.com) 

- Prezi (https://prezi.com)  

4. Технологии подготовки тестов: 

- формы Googl (https://googl.com) 

- MyTestX (https://mutest.klyaka.net/wiki/MyTestX) 

5. Технология подготовки интерактивных заданий: 

- LearningApps (https://www.learningapps.org) 

6. Электронная платформа «Дневник.ру) 
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