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Порядок организации обучения  

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

1. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

организовано в соответствии с утвержденным на начало учебного года 

расписанием ОУ. Расписание дополнительно публикуется на официальном сайте 

школы и на страницах школы в социальных сетях 

2. Начало занятий 9.00. - 1 смена и 11.00 - 2 смена.  Продолжительность урока 30 

минут, перерыв между уроками 15 минут. 

3. Алгоритм организации урока (требования к уроку указаны в Приложении 1): 

 Педагог прикрепляет в электронный журнал материалы урока: для изучения нового, 

отработки изученного, контрольные задания не позднее, чем за 30 минут до начала 

урока. 

-  Обучающийся изучает предложенные материалы по указанным педагогом ресурсам, затем 

выполняет ряд заданий на отработку изученного, отправляет на проверку личным 

сообщением на электронную почту педагога. 

- Педагог оказывает консультативную помощь обучающимся в течение урока, затем в 

указанное для консультаций время через мессенджеры, телефон, скайп или другими 

имеющимися способами, о которых информирует обучающихся дополнительно. 

- Обратная связь также осуществляется с использованием «https://web2edu.ru», куда учитель 

выставляет отметки. 

4. При обучении с применением ДОТ основной платформой 

является  телекоммуникационная образовательная сеть “Образование. web.2”(1-11 

классы), на которой педагоги размещают ссылки на другие образовательные 

ресурсы  Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные 

информационные источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и 

т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и 

возрастными особенностями обучающихся: 

 

начальная школа  1) онлайн-платформа «Учи.ру» 

2) сервис «Яндекс- учебники» 

основная школа 1. Цифровая образовательная среда «Российская электронная школа» 

2. Цифровая образовательная среда «skyesschool» (английский) 

3. онлайн- платформа «Учи.ру»  

4. онлайн-школа «Фоксфорд» (химия)  

5. система подготовки и самоподготовки к экзаменам «Сдам ГИА» 



старшая школа 1) система подготовки и самоподготовки к экзаменам «Сдам ГИА»  

2) Цифровая образовательная среда “skyesschool” (английский) 

3) Домашняя школа InternetUrok.ru  

5. Кроме образовательных ресурсов сети Интернет, в процессе обучения 

используется учебная литература: учебник как основной вид и учебные пособия, 

хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы и пр. как 

вспомогательные виды учебной литературы 

6. Деятельность педагогических работников в период обучения с применением 

ДОТ осуществляется согласно педагогической нагрузке. 

7. Электронный журнал заполняется учителем-предметником в соответствии с 

темами, обозначенными в скорректированных рабочих программах учителя. 

8. Учителя - предметники предоставляют задания урока классным руководителям 

для информирования тех родителей и обучающихся, у которых отсутствует техническая 

возможность доступа к дистанционному обучению (отсутствие ПК, интернета). 

9. Информацию об освоении школьниками образовательных программ учителя-

предметники доводят до обучающегося, классного руководителя, заместителя директора 

по УВР еженедельно. 

10. Классные руководители координируют работу учителей, осуществляющих 

обучение класса в дистанционном формате, с целью обеспечения обратной связи и 

недопущения перегрузки учащихся. 

11. Заместители директора по УВР ежедневно проводят мониторинг качества 

обучения с использованием ДОТ, оказывают учителям-предметникам и классным 

руководителям  методическую помощь.  

 

Продолжительность учебных занятий 
 

1 смена 

1. 9.00 - 9.30 

2. 9.45 - 10.15 

3. 10.30 - 11.00 

4. 11.15 - 11.45 

5. 12.00 - 12.30 

6. 12. 45 - 13.15 

7. 13.30 - 14.00 

 

2 смена 

1. 11.00 - 11.30 

2. 11.45 - 12.15 

3. 12.30 - 13.00 

4. 13.15 - 13.45 

5. 14.00 - 14.30  

6. 14.45 - 15.15 

7. 15.30 - 16.00 

 

 

  



Приложение 1 к Порядку организации обучения  

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

Требования к оформлению урока с применением дистанционных 

образовательных технологий на платформе «Образование.web.2» 

1.   Указать тема урока в соответствии с календарно- тематическим планированием. 

2.   Сформулировать цель и задачи урока. 

3.   Оформить содержание урока: 

 Приветствие учителя, позитивный эмоциональный настрой на работу. 

 Блок «Теория».  Содержит словарь терминов (понятий), теоретические материалы 

или ссылки на них. 

 Блок «Задания на отработку».  Содержит задания на отработку полученных знаний 

с указанием ресурса для отработки. Обучающимся обязательно предоставляются 

образцы выполнения работы, эталонные работы для самопроверки, критерии 

оценивания. 

 Блок «Контроль». Указать форму работы, время на выполнение, критерии 

оценивания, сроки выполнения и сдачи на проверку учителем, адрес для отправки 

выполненного задания. 

 Указать контакты для обратной связи с педагогом (осуществляется через 

мессенджеры) 

4. Педагог проверяет работы учащихся и выставляет отметки в электронный журнал в 

течение 3-х дней. 
 


