
Организация образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

в МОУ «Пионерская СОШ» 

 

 

1. Действия обучающихся: 

У всех обучающихся должны быть созданы учетные записи в ЭЖД (Дневник.ru). 

Получение заданий и другой важной информации осуществляется через ЭЖД, при 

отсутствии такой возможности через сайт школы по утвержденной форме (приложение 2), 

через другие виды электронной связи по договорённости с учителем и классным 

руководителем. Если обучающийся потерял или забыл логин или пароль, следует 

незамедлительно обратиться к своему классному руководителю для их восстановления. 

Деятельность обучающихся с целью прохождения программного материала в 

условиях организации образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий предполагает: 

1. Работу с компьютером (получение заданий, просмотр презентаций, видеоуроков, 

работа на образовательных платформах и т.д.). 

2. Работу с учебником (работа с текстом, ответы на вопросы, запоминание правил, 

теорем, законов и т.д.). 

3. Работа в тетради (выполнение упражнений, решение задач, практических работ и 

т.д.). 

Обучающемуся совместно с родителями (законными представителями) необходимо 

спланировать свой учебный день в соответствии с расписанием учебных занятий. В 

период дистанционного обучения еженедельное количество часов учебного плана в 

неделю сохраняется. Рекомендованное время начало учебных занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – 8.30. 

Продолжительность урока (учебного занятия) – до 30 минут. Перерывы между уроками 

(занятиями) - 20 минут.  

После прохождения программного материала обучающимся необходимо 

выполнить предусмотренное к уроку домашнее задание. Домашнее задание обязательно 

для выполнения! Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов в указанной в задании форме (письменная работа, фотография, 

ответы на вопросы, отчет, презентация, таблица и др.) и в обозначенные учителем сроки.  

2. Действия родителей (законных представителей) обучающихся: 

Родители (законные представители) обучающихся заходят в ЭЖД ежедневно, 

просматривая задания. В обязанности родителей  (законных представителей) входит 

организация возможности полноценного участия ребенка в образовательном процессе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В случае, когда семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(Интернета), определяются индивидуальные задания для ребёнка с использованием 

учебников и других методических пособий, оцениваются знания таких учащихся после 

окончания дистанционного режима обучения. 

В случае технических сбоев при работе в Интернете, родителям (законным 

представителям) необходимо связаться с классным руководителям для коррекции сроков 

прохождения программного материала и сдачи отчетности. 

3. Действия классного руководителя: 

Контроль за ежедневным входом учащегося в ЭЖД ведет классный руководитель. 

При отсутствии ежедневного входа учащегося в ЭЖД классный руководитель связывается 

с родителями (законными представителями), выясняет причины, информирует 

администрацию школы и службу технической поддержки.  



Также классный руководитель контролирует наполняемость оценок на предметных 

страницах ЭЖД. 

В понедельник каждой недели информировать родителей (законных 

представителей) об итогах учебной деятельности их детей за пришедшую неделю. 

4. Действия учителей, педагогов: 
В ЭЖД ежедневно выкладывается расписание класса. Уроки с использованием 

электронного обучения наполняются учителями прикрепленными заданиями, 

видеоматериалами и сценариями уроков библиотеки учебных платформ (основными 

платформами является платформы РЭШ, ЯКласс, Учи.Ру.), тестами, другими 

электронными материалами, в том числе, собственными материалами учителя, с 

которыми учащийся работает самостоятельно. Все информация к уроку (тема, содержание 

деятельности обучающегося, ссылки на ресурсы, файлы для работы, содержание 

домашнего задания) должны быть размещены учителями и педагогами не позднее 8.30 

дня проведения урока, учебного занятия. 

Учитель обязательно дает обратную связь по всем работам, выполненным 

учащимися через ЭЖД или иные формы связи, заранее оговоренные с обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

Учитель может применять на уроке для организации online-коммуникации по 

средствам Skype (Zoom и т.п.) при обязательном предварительном информировании 

родителей (законных представителей) обучающихся класса так, чтобы обеспечить для 

каждого учащегося необходимый доступ. Учитель-предметник заблаговременно сообщает 

через ЭЖД обучающимся о проведении видеоконференции.  

В работе необходимо учитывать гигиенические нормы и санитарные правила. 

Оценки за работы (со 2 класса), выполненные учениками, выставляются в ЭЖД. 

Рекомендуемое количество оценок: 1, 2, 3 учебных часа в неделю - 1 оценка; 4, 5 часов - 2 

оценки.  

Для подготовки учеников 9 и 11 классов к ГИА 2020 использовать официальный 

сайт ФИПИ (http://fipi.ru/) открытый банк заданий.  
 


