
Схема реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МАОУ «Школа №84» 
1. Уроки в условиях дистанционного обучения проводятся по расписанию 

(перечню предметов по дням недели). Начало учебного процесса  в 9.00. 
2. Классный руководитель в 08.00 ежедневно направляет на почтовые адреса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) файлы с «Планами 

работ от учителей» согласно расписанию. 
3. Обучающиеся выходят в почту и, открывая полученные с 8.00 до 8.55 файлы, 

знакомятся с «Планом работы от учителя» по каждому предмету: 

- датой урока (ов) по расписанию в Дневник.ру 
- темой урока, 

- описанием урока (комментариями учителя к самостоятельной деятельности), 
- домашним заданием. 

4. Обучающиеся до 9.30 в группе класса мессенджера (личным сообщением) дают обратную 
связь классному руководителю о том, что задания получены (не получены) и приняты (не 

приняты) в работу. Так же ежедневно до 15.00 в режиме обратной связи классный 
руководитель уточняет возникшие трудности, решает совместно с учащимся и учителем-

предметником, родителями. 
5. В комментариях к самостоятельной деятельности могут быть: 

 - указания на материал учебника и задания в тетради; 
 - рекомендации в виде ссылок на основной ресурс, учебную платформу, или 

дополнительные электронные образовательные ресурсы, где размещены обучающие 
видеофрагменты, лабораторные работы и практические задания, тесты, презентации 

учителя и др.; 
 - прикрепленные учителем файлы с конспектами, презентациями и др.; 

 - ссылки на ВКС (система видеоконференций) с использованием сервиса  zoom по 

данной теме (о времени занятия-урока в форме онлайн с учителем по предмету 
сообщает классный руководитель); 

 - раздел "домашнее задание" содержит адресацию к материалу учебника по изучаемой 

теме (дублируется в Дневник.ру). 
6. Обучающиеся занимаются в онлайн форме (при условии, что такая возможность 

есть) с учителем и (или) в форме офлайн (самостоятельно выполняют задания по 
предмету). 

7. Время о проведении урока в системе видео-конференции zoom указывается в расписании 

занятий класса, «Плане работы от учителя» и ссылке на видео-конференцию, которая 

публикуется  сообщением в группе учащихся (родителей) мессенджера Viber. 

8. Выполненные работы обучающиеся отправляют на почтовый адрес учителя по предмету. 

9. Результаты оценивания (отметки) выполненных заданий выставляются в электронном 
дневнике (Дневник.ру) в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

10. В электронном дневнике классным руководителем фиксируется присутствие 
обучающегося на уроке по факту сообщений от родителей (законных представителей). 

11. Форма обратной связи, принятой в классе (социальная сеть, чат и др.), а также форма 

связи по вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения доводятся до 

сведения обучающихся через классного руководителя. 

12. При выполнении заданий рекомендуется  регламентировать время непрерывной 

работы за компьютером согласно нормам СанПин: 1 -4 класс-15 минут; 5-7 класс-20 

минут; 8-11 класс-25 минут. 
 


