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Нормативная база

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 01.03.2020, ст. 16 Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий)

• Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816

• Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций»

Дистанционное обучение – это обучение с применением электронных
образовательных ресурсов посредством дистанционных образовательных
технологий и сервисов

• Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – веб-платформы, веб-
тренажеры, видеоуроки, виртуальные экскурсии и т.п.

• Дистанционные технологии (ДТ) – видеоконференцсвязь с использованием
платформы Скайп, электронный дневник/журнал АИС «Электронная школа ТО» и
др.
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1. Составление, утверждение и своевременное доведение до родителей
расписания занятий на каждый день на период дистанционного обучения.

Расписание формируется в соответствии с учебным планом по каждой
дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение
времени проведения одного «урока» до 30 минут. При этом 3-4 урока
планируются с применением дистанционных образовательных технологий (с
установлением видеосвязи с учителем), остальные в формате электронного
обучения (доведения задания до обучающихся посредством Электронной
школы Тюменской области с последующей обратной связью).

2. Определение графика, объема и форм текущего контроля
реализуемых педагогами занятий, консультаций, проверки работ
обучающихся.

3. Организация ведения ежедневного учета результатов детей: выбор
адекватных (понятных) форм и вариантов «выражения отношения педагогов»
к выполненной работе, регулярность выставления отметок.

4. Доведение всей необходимой информации о реализации
образовательных программ или их частей в дистанционном формате до детей
и родителей через сайты и АИС «Электронная школа ТО» (включая
расписание занятий, график контроля, консультаций и др.).

5. Утверждение локального акта (приказ, положение, порядок) об
организации дистанционного обучения, оказания учебно-методической
помощи обучающимся, проведения контроля учебных дисциплин в период
режима повышенной готовности. 3

Порядок организационных действий



Рекомендуемый распорядок дня 
при дистанционном обучении

1) Направление детям плана действий на текущий день

• до 8.30 часов (1 смена), до 12.30 часов (2 смена) согласно
расписанию педагоги направляют детям задания (план действий) по
предмету на текущий день.
Например:
- просмотреть в сети Интернет (указать платформу) занятие ….
- прочесть в учебнике - ….
- решить, выполнить, сделать (указать где) …
- отправить на проверку в качестве домашнего задания …
- сделать перерыв и приступить к следующему предмету…

• План действий ученика на один день должен быть жестко
согласован между педагогами таким образом, чтобы:
- непрерывное время за компьютером соответствовало возрастным

особенностям;
- между занятиями можно было сделать перерыв, переключиться,

отдохнуть;
- содержание работы по каждому предмету было разным по видам

деятельности, стимулировало интерес ребенка к получению знаний;
- объем самостоятельной работы должен быть посильным как для ребенка,

так и для ежедневного индивидуального оценивания учителем, с выражением
своего отношения к результатам труда каждого ученика и возможностью его
мотивировать (не только 5-балльной отметкой).
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2) Реализация занятий дистанционного обучения

• с 08.00 до 11.20 (1 смена) - дети выполняют полученный накануне план
заданий (с краткими перерывами) и направляют итоги проделанной
работы педагогам (по заданному формату, согласованному каналу)

• с 12.00 до 13.00 - обед, отдых

• с 13.00 до 17.00 - дети получают ответную реакцию, консультацию,
резюме, отметку педагога в офлайн-режиме; выходят на онлайн (устную)
консультацию с педагогом (согласно расписанию или при возникновении
необходимости, по инициативе любого из участников учебного процесса)

• с 12.30 до 15.40 (2 смена) - дети выполняют полученный накануне план
заданий (с краткими перерывами) и направляют итоги проделанной
работы педагогам (по заданному формату, согласованному каналу)

• с 16.00 до 17.00 - отдых

• с 17.00 до 19.00 - дети получают ответную реакцию, консультацию,
резюме, отметку педагога в офлайн-режиме; выходят на онлайн (устную)
консультацию с педагогом (согласно расписанию или при возникновении
необходимости, по инициативе любого из участников учебного процесса)
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Рекомендуемый распорядок дня 
при дистанционном обучении


