
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ п. Донское» 

____________В.В. Жабровец 

приказ №449 от 20.11.2020 г. 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации  образовательного процесса   

с применением дистанционных  

образовательных технологий  

в МАОУ «СОШ п. Донское» 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Донское, 2020 г. 



     При организации образовательного процесса с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) и ЭО (электронного обучения) школа руководствуется 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»,  а также методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

МАОУ «СОШ п. Донское» применяет в работе смешанную модель дистанционно-

электронного обучения. 

Дистанционное обучение – синхронное обучение в режиме реального времени 

(видеоконференции). 

Электронное обучение – асинхронное обучение, т.е. учитель направляет ученику 

задания для самостоятельной работы с использование почты электронного журнала, затем 

проверяет усвоение материала. 

Частичный уход на дистанционное обучение отдельных классов 

1. Уроки проводятся по имеющемуся расписанию. 

2. Каждый урок начинается по времени существующего расписания звонков. 

3. Длительность урока ВКС: 1-2 классы – не более 20 минут; 3-4 классы – не более 25 

минут; 5-6 классы – не более 30 минут; 7-11 классы – не более 35 минут. 

4. На дистанционное обучение выносятся уроки по предметам, имеющие высокий ранг 

трудности: 1-4 классы: математика, русский язык, родной русский язык, 

иностранный язык, окружающий мир. 5 класс: математика, биология, русский язык, 

иностранный язык, история. 6 класс: математика, русский язык, иностранный язык, 

история, география, биология. 7 класс: алгебра, геометрия, физика, биология, 

русский язык, иностранный язык, история, география. 8 класс: алгебра, геометрия, 

химия, физика, иностранный язык, русский язык, биология, география. 9 класс: 

химия, физика, история, иностранный язык, математика, русский язык. 10-11 

классы: физика, геометрия, химия, алгебра, русский язык, иностранный язык, 

литература, биология. 

5. Для дистанционного обучения применяются платформы: zoom, Google Meet, 

Microsoft Teams 

6. К урокам в электронной форме в электронном журнале обязательно прикрепляются 

ссылки на электронные материалы (видеоуроки, уроки на образовательных 

платформах). 

7. Всё информирование участников образовательного процесса происходит через 

почту электронного журнала. 

8. Визуальное расписание уроков, где разным цветом показывается 2 типа занятий 

(дистанционное и электронное), приглашения на ВКС онлайн-урока рассылаются 

обучающимся за день до запланированных уроков. Все приглашения дублируются 

на родителей (законных представителей) обучающихся через электронный журнал. 

 

 



Полный уход школы на дистанционное обучение 

1. Расписание уроков составляется по блочному формату. Предметы, имеющие 

наибольшее количество часов в неделю совмещаются в пары. 1-й урок – ВКС по 

теме, 2-й урок – закрепление материала через онлайн-тесты и другие виды онлайн-

работ с обязательным оцениванием. 

2. Время начала онлайн-уроков устанавливается ступенчато, сдвигаясь на 1 урок. 5-7 

классы с 8.00; 8-9 классы с 9.00; 10-11 классы – с 10.00 

3. Длительность урока ВКС: 1-2 классы – не более 20 минут; 3-4 классы – не более 25 

минут; 5-6 классы – не более 30 минут; 7-11 классы – не более 35 минут. 

4. На дистанционное обучение выносятся уроки по предметам, имеющие высокий ранг 

трудности: 1-4 классы: математика, русский язык, родной русский язык, 

иностранный язык, окружающий мир. 5 класс: математика, биология, русский язык, 

иностранный язык, история. 6 класс: математика, русский язык, иностранный язык, 

история, география, биология. 7 класс: алгебра, геометрия, физика, биология, 

русский язык, иностранный язык, история, география. 8 класс: алгебра, геометрия, 

химия, физика, иностранный язык, русский язык, биология, география. 9 класс: 

химия, физика, история, иностранный язык, математика, русский язык. 10-11 

классы: физика, геометрия, химия, алгебра, русский язык, иностранный язык, 

литература, биология. 

5. Для дистанционного обучения применяются платформы: zoom, Google Meet, 

Microsoft Teams. 

6. К урокам в электронной форме в электронном журнале обязательно прикрепляются 

ссылки на электронные материалы (видеоуроки, уроки на образовательных 

платформах). 

7. Всё информирование участников образовательного процесса происходит через 

почту электронного журнала. 

8. Визуальное расписание уроков, где разным цветом показывается 2 типа занятий 

(дистанционное и электронное), приглашения на ВКС онлайн-урока рассылаются 

обучающимся за день до запланированных уроков. Все приглашения дублируются 

на родителей (законных представителей) обучающихся через электронный журнал. 

 

Все проведенные уроки и занятия фиксируются учителями-предметниками для подведения 

итогов каждого дистанционного дня обучения.  

Классные руководители: 

 ведут обязательный контроль посещения дистанционных уроков (ежедневно); 

 осуществляют мониторинг образовательных достижений обучающихся в 

электронном журнале; 

 поддерживают постоянную связь с родителями (законными представителями) для 

своевременного решения возникающих вопросов. 


		2021-11-29T16:17:51+0200
	Жабровец Валентина Васильевна
	я подтверждаю этот документ




