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«Организация дистанционного 
обучения в МБОУ СШ № 27» 



Вопросы для обсуждения 

1. Что такое дистанционное обучение 

2. Нормативные документы школы по 
дистанционному обучению 

3. Режим занятий и расписание при 
дистанционном обучении 

4. Текущий контроль, промежуточная и итоговая 
аттестация при дистанционном обучении 

5. Психологический комфорт ребенка при 
дистанционном обучении 

 



Дистанционное обучение 

 Дистанционное обучение в России в настоящий момент регулирует 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Часто понятия «дистанционное обучение» и «электронное 
обучение» приравниваются друг к другу. Но вступившие в силу 
поправки в Федеральный закон 1 сентября 2013 года разграничили 
их. 

 Электронное обучение предполагает работу с информацией, 
которая содержится в базах данных, и использование 
информационных технологий для ее обработки и передачи между 
учителями и учениками. 

 Дистанционное обучение производится при помощи 
информационно-телекоммуникационной сети, через которую 
обучающиеся и учителя взаимодействуют друг с другом. 

 
 



Документы 

 Приказ № 104 от 17.03.2020 министерства просвещения Российской 
Федерации "Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные образовательные программы, в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции на 
территории Российской Федерации" (скачать документ) 

 Методические рекомендации 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 (скачать документ) 

 Указ Губернатора Красноярского края «О внесении изменений в указ 
Губернатора Красноярского края                            от 27.03.2020 № 71-уг 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края» от 04.04.2020 № 81/уг (скачать 
документ) 
 
 
 
 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/03/21/__104__17032020.pdf
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/03/21/__104__17032020.pdf
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/03/21/__104__17032020.pdf
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/03/20/__________________________20032020.docx
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/03/20/__________________________20032020.docx
https://krao.ru/media/editor/uploads/2020/03/20/__________________________20032020.docx
file:///C:/Users/user/Desktop/2019-2020/ДИСТАНТ/110097_81_ug.doc
file:///C:/Users/user/Desktop/2019-2020/ДИСТАНТ/110097_81_ug.doc
file:///C:/Users/user/Desktop/2019-2020/ДИСТАНТ/110097_81_ug.doc


Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий в 

образовательной деятельности 

 Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий в 
образовательной деятельности (скачать) 

 

Разделы: 

1. Нормативно-правовая база организации дистанционного 
и электронного обучения в МБОУ СШ № 27 

2. Полномочия МБОУ СШ № 27 при применении 
электронного обучения, дистанционного обучения при 
реализации образовательных программ 

3. Порядок организации электронного обучения и 
применения дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

 

положение ДО 2020.docx


Регламент организации образовательной 
деятельности в МБОУ СШ № 27 

  
 

 

на период действия Указа Губернатора Красноярского края «О внесении 
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 №71 – уг 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV, на 
территории Красноярского края» от 04.04.2020 г. № 81 – уг 

 

 реализация образовательных программ НОО, ООО, СОО организуется в 
МБОУ СШ № 27 с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 данная форма организации обучения распространяется на все учебные 
предметы учебного плана, а также занятия в системе дополнительного 
образования. 
 

 



o Учи.ру 

o Российская Электронная Школа (РЭШ) 

o Якласс 

 

 Для реализации всех возможностей образовательных платформ 
обучающийся использует свой личный кабинет (кабинет Ученика). 

 Обучающиеся и родители (законные представители) заходят в ЭлЖур 
ежедневно, просматривают задания, комментарии учителя, сообщения. 
В обязанности родителей входит организация полноценного участия 
ребенка в электронном и дистанционном обучении. 

 Контроль за ежедневным входом обучающегося в ЭлЖур ведет 
классный руководитель. При отсутствии ежедневного входа 
обучающегося в ЭлЖур классный руководитель связывается с 
родителями, выясняет причины отсутствия связи с обучающимся, 
информирует администрацию школы. 

 

Основные платформы для организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 



Организация электронного обучения в 
МБОУ СШ № 27 

Предполагает  направление  обучающимся: 
 

 материалов для самостоятельного  изучения  и выполнения заданий через 
электронный журнал;      
 

При организации занятия в форме электронного обучения учитель: 
 

 дает краткую инструкцию по выполнению задания;  
 указывает, что далее делать с выполненным заданием (сохранить и выслать учителю 

для проверки; выполнить самопроверку) по высланным материалам); 
 организует обратную связь по всем работам, полученным от обучающихся; 
 может указывать параграф учебника, номера упражнений, которые необходимо 

выполнить; 
 может прикреплять ссылки на электронный учебник (Яндекс –учебник и др.); 
 может прикреплять разработанные им задания, вопросы и тестовые материалы для 

самопроверки; 
 может прикреплять цифровое домашнее задание «ЯКласс», РЭШ, Учу.ru и другие 

задания для самоподготовки и самопроверки 
 



Организация дистанционного обучения 
в МБОУ СШ № 27 

 предполагает общение учителя с обучающимся онлайн в режиме 
реального времени.  

 учителя используют сервис для проведения видеоконференций 
Zoom.us и другие общедоступные платформы. 

 учитель заранее через электронный журнал информирует 
обучающихся о проведении онлайн занятий (уроков, консультаций 
и др.), отправляет приглашение, по которому можно подключиться 
к видеоконференции. 

 

 Для хранения и эффективной организации обучения педагоги и 
классные руководители классов рекомендуют обучающимся 
создать личную папку для файлов, фото или сканов работ, 
выполненных ими в период обучения. 

 



Режим занятий и расписание при 
дистанционном обучении 

 Уроки проходят в соответствии с расписанием в электронном 
журнале.  

 Если урок проходит в режиме видеоконференции, все 
обучающиеся знают заранее.  

 Информация о проведении онлайн уроков размещается в 
электроном журнале и на официальном сайте школы каждую 
неделю, также классный руководитель направляет расписание 
родителям (законным представителям) через доступные каналы 
коммуникации (различные мессенджеры электронную почту, и 
т.д.). 

 В другом случае в соответствии с расписанием уроков учитель 
отправляет всю необходимую информацию и задания в 
электронный журнал.  

 Продолжительность урока – 30 минут. 
 При возникновении проблем необходимо сообщить об этом 

классному руководителю. 

 



ВАЖНО!!! 

 

 

 Для хранения и эффективной организации 
обучения рекомендуем обучающимся создать 
личную папку для файлов, фото или сканов 
работ, выполненных ими в период обучения. 

 



Для прохождения дистанционного обучения родителям 
(законным представителям) необходимо: 

 

 организовать дома удобное рабочее место для ребенка (стол, 
стул, компьютер (ноутбук) с выходом в Интернет), если 
компьютера нет, то желательно наличие телефона с выходом в 
Интернет; 

 знать расписание онлайн-занятий, которое размещено в 
электроном журнале и на официальном сайте школы; 

 поддерживать своего ребенка в правильном настрое на учебный 
процесс; 

 интересоваться, как проходит обучение и при необходимости 
взаимодействовать с учителями через электронный журнал 

 



Промежуточная и итоговая аттестация 

 Текущий и промежуточный контроль в дистанционном 
режиме будет проходить в соответствии с графиком. 

 Информация о проверочных и контрольных работах будет 
отражена в расписании.  

 Сроки Всероссийских проверочных работ перенесены. 
Информация будет размещена в электронном журнале и 
на сайте школы. 

 Перенесены сроки Единого государственного экзамена. 

 Внесены изменения в проведение основного 
государственного экзамена  

 Актуальная информация будет размещаться на сайте 
школы по мере ее поступления.  

 



Проект расписания ЕГЭ 

Основной период 

 8 июня (понедельник) 

география, литература, информатика и ИКТ 

 11 июня (четверг) 

русский язык 

 15 июня (понедельник) 

ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день) 

 18 июня (четверг) 

история, физика 

 22 июня (понедельник) 

обществознание, химия 

 25 июня (четверг) 

биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) 

 26 июня (пятница) 

устный экзамен по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

 29 июня (понедельник) 

устный экзамен по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

Резервные сроки 

 1 июля – 11 июля 



Проведение ОГЭ в 2020 году 

 Государственную итоговую аттестацию в девятых классах (ГИА-9) в 2020 году 
планируется провести только по двум обязательным предметам, русскому 
языку и математике, экзамены по выбору проводиться не будут. 
Соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие проведение 
ГИА-9, готовятся Министерством просвещения Российской Федерации и 
Рособрнадзором, рассказал на пресс-конференции 9 апреля 2020 года временно 
исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. 

 
 «Если соответствующее решение будет принято, для получения аттестата в этом году 

девятиклассникам будет достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. 
Минпросвещения и Рособрнадзором будут установлены периоды проведения ГИА-9 по 
обязательным учебным предметам, внутри которых регионы сами определят конкретные 
даты проведения экзаменов», - сообщил врио руководителя Рособрнадзора. 

 В 2020 году ГИА-9 также будет проводиться в досрочный, основной и дополнительный 
периоды, в каждом из этих периодов будут предусмотрены основные и резервные сроки 
экзаменов. Региональные органы исполнительной власти получат право самостоятельно 
принять решения о необходимости проведения ГИА-9 в досрочный период, исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки их региона. 

 Пункты проведения экзаменов (ППЭ) для девятиклассников могут быть организованы на 
базе тех школ, в которых они обучались. Также в этом году предполагается привлекать в 
качестве руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов 
тех учителей, которые обучали выпускников, сдающих экзамен в данном ППЭ. 
 



Организация работы с обучающимися, не 
имеющими доступ в Интернет 

 Для тех обучающихся, у кого нет доступа в Интернет и 
электронный журнал, в школе установлены 
индивидуальные ячейки, где размещаются папки с 
заданиями на неделю.  

 

 Родителям (законным представителям) необходимо 
получать данную папку и возвращать обратно по 
понедельникам. 









Спасибо за внимание! 

Будьте здоровы! 


