
Приложение 1 

к приказу №58 от 23 марта  2020 г. 

«Об утверждении Порядка организации образовательного процесса  в МБОУ СОШ №4                                                                                                       

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий                                                    

на период действия санитарно-эпидемиологических предписаний» 

 

 

Порядок организации образовательного процесса  в МБОУ СОШ №4                                                                                                         

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  на период действия санитарно-эпидемиологических предписаний. 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий порядок разработан на основе Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и  науки  Российской 

Федерации  от  23.08.2017г. №816, Методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования      и      

дополнительных      общеобразовательных      программ  с применением  электронного  

обучения  и  дистанционных   образовательных технологий (приложение к письму 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020г. №ГД-39/04), 

приказа Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020г. №298/1 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Калининградской области», приказа Управления образования Балтийского 

городского округа «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Балтийского городского округа в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» № 231 от 19.03.2020 г. 

Настоящий Порядок применения в МБОУ СОШ №4 электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ устанавливает правила применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных образовательных программ 

и/или дополнительных образовательных программ (далее - образовательные 

программы) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Калининградской области. 

МБОУ СОШ №4 реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
МБОУ СОШ № 4  (г. Балтийск, ул. Гоголя 20); независимо от места нахождения 
обучающихся; 

- МБОУ СОШ №4 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 



подготовки педагогических работников организации; 

- МБОУ СОШ №4 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий 

- при проведении занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий МБОУ СОШ №4 самостоятельно определяет 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся и без непосредственного взаимодействия 
обучающегося с педагогом. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

МБОУ СОШ №4 самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно- образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ №4  

Балтийска ведѐт учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

в электронно-цифровой форме. 

 

2. Порядок реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Калининградской области 

1. Во время карантина/ограничительного режима деятельность МБОУ СОШ №4 

осуществляется в соответствии с утверждѐнным режимом работы, деятельность 

педагогических работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

расписанием учебных занятий, деятельность иных работников - режимом рабочего 

времени, графиком сменности 

2. МБОУ СОШ №4 через школьный сайт, электронный журнал, через классных 

руководителей информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля, 

консультаций. Классные руководители проводят мониторинг наличия у обучающихся 

средств обучения, доступа к сети Интернет и приложениям, необходимым для 

организации дистанционного обучения. 

3. Заместитель директора по УВР: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном 

обучении;  

-определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина/ ограничительного режима: перечень 

образовательных платформ, сервисов и ресурсов, виды, количество работ, сроки 

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, формы 

контроля, обратной связи с обучающимися и т.п.; 

 - формирует расписание проведения занятий на каждый учебный день в соответствии 



с учебными программами и потребностями обучающихся;  

-обеспечивает информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников школы об организации работы во время карантина/ограничительного 

режима; 

4. Заместитель директора по УВР обеспечивает текущий контроль и учѐт: 

- рабочего времени педагогов;  

- использования образовательных технологий с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий;  

-обратной связи педагогических работников с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) посредством электронной почты, мессенджеров и 

социальных сетей, через официальные ресурсы, собеседования 

5. Заместитель директора по НМР: 

- организуют научно-методическое, организационно педагогическое сопровождение 

педагогов, работающих в условиях дистанционного обучения; 

- разрабатывает рекомендации и проводит инструктажи по организации учебно-

воспитательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий,  

- обеспечивает контроль своевременного внесения изменений в рабочие программы 

по предметам;  

6. Учителя-предметники: 

-осуществляют планирование учебной деятельности, консультаций, вебинаров для 

обучающихся в условиях дистанционного обучения;  

- осуществляют отбор альтернативных электронных образовательных элементов: 

тестов, глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, 

схем и других ресурсов. 

- вносят соответствующие корректировки в рабочие программы в части, касающейся 

указания форм обучения (лекция, онлайн консультация и т.п.) и контроля, 

используемых электронных ресурсов, технических средств обучения 

-своевременно (поурочно) отражают в системе «электронный журнал» / «электронный 

дневник» прохождение в соответствии с рабочей программой учебного материала, 

выставляя полученные обучающимися оценки, а также обновляя ссылки и задания на 

предстоящий урок;  

-организуют освоение программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования на основе проектной деятельности, вовлекая детей как в индивидуальные 

проекты, так и создавая временные «виртуальные» группы и сетевые сообщества;  

- еженедельно предоставляют заместителю директора по УВР информацию о ходе 

реализации образовательных программ в классах с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с указанием охвата 

обучающихся и реализованных форм обратной связи 

7. Для осуществления образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендуется использовать 

следующие образовательные ресурсы и платформы:  

1-4 класс - «Учи.ру», «ЯндексУчебник», Элжур; Фоксфорд, РЭШ . 

 5-8 класс - РЭШ, образовательная платформа Сбербанка, Элжур; Фоксфорд  

9-11 класс - РЭШ, ЯКласс, Элжур, Фоксфорд, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ  

Возможно использование других образовательных ресурсов. 

8. Кроме рекомендованных цифровых сервисов учитель может предложить 

разработанные им учебные материалы, предполагающие фиксацию выполнения 

заданий, при этом необходимо добавить   инструкцию по выполнению задания. 



Желательно указать время, которое требуется для его выполнения, алгоритм 

действий, «подсказки». 

9. Для более гибкого и доступного дистанционного обучения рекомендуется 

использовать электронные образовательные ресурсы нового поколения, размещенные 

в сети Интернет. Список рекомендуемых Интернет порталов с ЭОР НП:  

-Федеральный портал «Российское образование» -www.edu.ru 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам -http://window.edu.ru/ 

-Российский общеобразовательный портал -www.school.edu.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -www.school-

collection.edu.ru 

 -Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -www.fcior.edu.ru В 

случае необходимости учитель может создать собственный электронный 

образовательный ресурс 

10. При организации дистанционного обучения учителя –предметники проводят он-лайн 

занятия/ консультации. Еженедельное количество и продолжительность он-лайн 

занятий/ консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

(в редакции от 22.05.2019 г.), а также объемом учебного времени, отводимого 

конкретному предмету Учебным планом школы, а именно:  

- 1- 2 часа в неделю - 1 трансляция;  

-3-4 часа в неделю – 1- 2 трансляции; 

 5 и более часов – 2-3 трансляции.  

11. При организации дистанционного обучения в течение длительного периода времени 

обучающиеся и педагоги школы придерживаются существующего расписания занятий 

на каждый учебный день, сократив продолжительность урока до 30 минут. 

При этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков 

при соблюдении следующих норм непрерывной деятельности обучающихся: 

 

 

 

 

Классы 

Непрерывная деятельность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на экранах 

отраженног

о свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушива

ние 

аудиозапис

и 

Прослу

шивание 

аудиоза

писи в 

наушни

ках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 

 

12. При организации дистанционного обучения учителя-предметники обеспечивают 

ведение учета образовательных результатов обучающихся с выставлением отметок 

в электронный журнал. Рекомендуется придерживаться следующих 

количественных норм выставления отметок:  



Количество часов в неделю 
по учебному плану 

Рекомендуемое количество отметок 

1 час Не менее 1 отметки за две недели 

2 -3 часа. Не менее 1 отметки в неделю 

Свыше 3 часов Не менее 2 отметок в неделю 

 

13. Контроль успеваемости (оценивание). Учитель даѐт задания для выполнения, 

размещая их (или ссылку на них) в электронном журнале. Ученик выполняет 

задание либо в онлайн-среде, либо присылает учителю решение через электронный 

журнал. После проверки выполненных заданий учитель выставляет оценки (при 

необходимости с комментариями) в электронный журнал, а также осуществляет 

обратную связь с учениками другими способами (предоставляет ученикам 

дополнительные консультации и выдаѐт им дополнительные индивидуальные 

задания для проработки проблемных зон). 

14. С целью выполнения образовательных программ в полном объѐме педагоги 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы 

обучения. Информация о применяемых формах работы, видах и содержании 

самостоятельной работы доводится педагогами, классными руководителями до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может 

оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в школе положением об 

оценивании через обратную связь в электронном виде, а также по предъявлению 

результатов проделанной работы (проекта, исследования и т.п.) по окончании 

карантина / ограничительного режима. Самостоятельная деятельность 

обучающихся в период дистанционного обучения может быть оценена педагогами 

только в случае достижения положительных результатов. По темам и заданиям, 

вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном изучении, учителем 

проводятся опосредованные (дистанционные) индивидуальные консультации, а 

также после выхода с карантина пробелы устраняются через индивидуальную 

работу с обучающимися при непосредственном учебном взаимодействии. 
15. Учѐт посещаемости в режиме дистанционного сопровождения обучения дома ведѐтся 

по блокам тем, предусмотренных расписанием на этот день. В случае, если ученик не 

предоставил результаты самостоятельного выполнения заданий (в том числе на 

внешних образовательных платформах и ресурсах), либо не связался с учителем иным 

доступным способом, учитель выставляет в электронном журнале отметку "Н" (об 

отсутствии ученика) за соответствующие уроки. При предоставлении выполненных 

заданий в более поздние сроки отметка "Н" должна быть удалена. 

16. Классные руководители: 

-  проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через электронную 

почту, любые другие доступные виды электронной связи или личное сообщение по 

стационарному (мобильному) телефону;  

- проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося вверенного 

класса к дистанционному обучению;  

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

том, где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с 

учителями-предметниками на период карантинного режима с целью выполнения 

программного материала, в том числе в дистанционном режиме;  

-осуществляют ежедневный контроль вовлеченности учащихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки, а также выявление и учѐт детей, 

пропускающих занятия по причине болезни;  



-осуществляют оперативное взаимодействие с родительской общественностью по 

вопросам учебной занятости и организации досуга обучающихся вверенного класса; 

 - информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в период обучения с применением дистанционных форм и 

самостоятельной работы обучающихся.  

17. B период действия карантина/ограничительного режима обучающиеся не 

посещают школу. 
18.  Отметка об отсутствии обучающегося на уроке не ставиться, кроме случаев 

болезни учащегося (по сообщению от родителей): по окончании карантина 
обучающийся  и его родители (законные представители) должны подтвердить 

сроки болезни ребѐнка справкой от лечащего врача. 
19. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные 

учителями темы с целью прохождения программного материала, в том числе с 
применение дистанционных технологий, используя цифровые образовательные 

платформы, указанные учителем. Обучающиеся предоставляют самостоятельно 
выполненные задания в соответствии с требованиями педагогов в электронном 

виде в сроки установленные педагогом.  

20.  В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 
организовать для ребѐнка дистанционное обучение с использованием 

компьютера (интернета) определяются индивидуальные задания для ребѐнка с 
использованием учебников и других методических пособий, оцениваются знания 

таких учащихся после окончания карантинного режима (или фото выполненных 
работ  направляются педагогу с помощью электронной почты, смс сообщений и 

др.  средств связи).  
21. Обучающимся при обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рекомендуется организовать свою 

работу в соответствии со следующим режимом: 

 

Порядок занятий Урок Перерыв 

Онлайн «классный час» Классный 

час – ежедневная «перекличка» с 

классным руководителем 

8-30 –  8-50 10 мин 

1 урок 9-00 –  9-30 20 минут 

2 урок 9-50 – 10-20 20 минут 

3 урок 10-40 – 11-10 20 минут 

4 урок 11-30 – 12-00 20 минут 

5 урок 12-20 – 12-50 20 минут 

6 урок 13-10 – 13-40 50 минут 

Выполнение домашних заданий 14-30 – 16.00  

Отправка выполненных 
домашних заданий  

16-00 - 17-00  

 

22. В период реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий обучающиеся обязаны: 

 регулярно поддерживать связь с классным руководителем, предоставляя 

информацию о состоянии здоровья, процессе обучения; 

 своевременно изучать материал в соответствии с программой, учебным планом, 

расписанием занятий; 

 при наличии возможности регистрироваться на сайте или

сетевом ресурсе, где размещены необходимые материалы; 

 своевременно выполнять и предоставлять



выполненные домашние задания; 

 своевременно принимать участие в мероприятиях

текущего и промежуточного контроля. 

23. Родители обучающихся (законные представители) имеют право получать всю 

необходимую информацию о карантинном/ ограничительном режиме в классе 

(школе), о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во 
время дистанционного обучения, в том числе через электронный дневник 

обучающегося.  
24. Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять 

контроль соблюдения их ребѐнком комплекса противоэпидемиологических 
требований в период действия карантинного/ограничительного режима, а также 

выполнения их детьми 

 
  


