
Алгоритм проведения учебных занятий 

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

В МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

 

 

1. Расписание уроков и звонков 

Проведение уроков с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (дистанционное обучение) в МБОУ СОШ №38 

г.Шахты с 06.04.2020 по 30.04.2020 осуществляется в соответствии с временным 

расписанием учебных занятий (размещено на сайте МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

http://school38.info/, доводится классным руководителем до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей)), составленным на основе постоянного 

расписания уроков на 2 полугодие 2019-2020 учебного года   по следующему 

графику звонков: 

№ 

урока 

Время урока Перемена 

1 09.00 – 09.30 15 

2 09.45 – 10.15 15 

3 10.30 – 11.00 15 

4 11.15 – 11.45 15 

5 12.00 – 12.30 15 

6 12.45 – 13.15 15 

7 13.30 – 14.00 - 

 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

Продолжительность перемены – 15 минут 

Во временном  расписании уроков: 

 предметы, выделенные желтым цветом проводятся с участием и под 

руководством учителя с 06.04.2020 по 30.04.2020,  

 предметы, выделенные другими цветами, изучаются в режиме 

самоподготовки, с выполнением проектных заданий,  данных на первом 

занятии на неделе с 06.04.2020 – 10.04.2020, 

 предметы, не выделенные цветом, предназначены для самоподготовки, 

выполнения домашних заданий. 

http://school38.info/


Обращаем внимание на соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

организации учебно-воспитательного процесса (температурный и воздушный 

режим, освещение, чистота и порядок в помещении). 

 

1. Условия для реализации дистанционного обучения 

 

1.1. Для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий все участники 

образовательного процесса (обучающиеся, родители (законные 

представители), учителя) должны быть зарегистрированы в бесплатной 

системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и 

иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp. 

1.2. Классный руководитель создает для организации дистанционного обучения  

группу в WhatsApp, куда включаются все ученики класса, учителя, 

работающие в классе. 

1.3. Установить, что  основными  информационными  ресурсами  для 

обучающихся 1-11 классов дистанционном обучении станут 

платформы РЭШ (Российская электронная школа), Учи.ру,   Яндекс.Школа 

(все сервисы Яндекс). 

1.4. Допускается использование учителем бесплатных  приложений для 

проведения видеовстреч в высоком качестве в виде конференций, 

вебинаров и т.п. (Zoom, Google Meet, Skype) после тщательного мониторинга 

имеющихся у учащихся технических возможностей и выдачи учителем четких 

инструкций. В этом случае   заранее отправляются обучающимся ссылки 

через WhatsApp или на электронную почту. Сроки и время проведения on-line 

урока определяется действующим расписанием.  Пропуск  учащимся   он-

лайн урока   такой формы ввиду отсутствия   технической возможности  

автоматическое не влечет за собой какого-либо вида нареканий, а требует 

индивидуального подхода и дополнительного разъяснения. 

 

2. Организация обучения 

 



В рамках работы МБОУ СОШ №38 г. Шахты по организации дистанционного 

обучения выделяются основные направления по содержанию образовательных 

программ: 

2.1. Основные образовательные программы: 

 Обучение проводится учителем онлайн с использованием различных 

электронных ресурсов. 

 В начале урока проводится учет посещаемости в виде обратного сообщения 

от учащегося в группе WhatsApp по типу « Иванов +» 

 Реализация таких дисциплин, как «Физическая культура», «Музыка», «ИЗО», 

«Технология», «География», «ОБЖ», может осуществляться через систему 

дистанционного обучения по следующему сценарию:  

- сценарий электронного урока (например, в виде презентации),  

- ссылка на учебный материал из соответствующего учебника, 

- выполнение проекта, работ для освоения материала, домашнее 

задание.  

 В рамках дополнительных материалов учителю рекомендуется направлять 

(электронная почта, мессенджеры, социальные сети) ссылки на обучающие 

и научно-популярные фильмы для освоения изучаемой темы и пр. 

 Выполненное домашнее задание в виде письма, фотографии, аудиофайла 

или любого текстового документа, электронной таблицы, презентации. 

обучающийся присылает (по договоренности) учителю  

- на электронную почту, 

- по личному адресу учителя на платформе WhatsApp. 

 Проверка домашнего задания осуществляется к следующему уроку в 

соответствии с действующим расписанием с обязательным с  выставлением 

отметки в электронный журнал  с дублированием в группу класса в  

WhatsApp. 

 Контроль   успеваемости учащихся отражается в электронном  журнале  с 

дублированием оценок   в группу класса в  WhatsApp с обязательным 

переносом в «бумажный» классный журнал  педагогами после фактического 

выхода на учебные занятия 

 

 Контрольное оценивание освоения обучающимися программы проводится в 

виде проверочных работ различных форм , отправляемых обучающимся на 

электронную почту, в группу WhatsApp. Выделяемое время для выполнения 



проверочной работы должно быть фиксированным, после чего обучающиеся 

по указанному времени должны отправить выполненную работу  на 

электронную почту учителя или заполнить ответы в соответствующей 

форме, рекомендованной или составленной  учителем. Сроки и время 

проведения контрольного оценивания определяется действующим 

расписанием, а также рабочей программой учителя.  

 С целью качественной подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА, с учетом 

темпов прохождения учебного материала и исходя из фактического объема 

выполнения образовательных программ по предметам учебного плана в 

объеме 3 четверти 2019-2020 учебного года,  рекомендуется для учащихся 

9, 11 классов, проводить контрольные испытания на портале 

Яндекс.Репетитор. По окончании тестирования учащийся высылает учителю 

скриншот.  

 Для проведения занятий по внеурочной деятельности учитель выдает 

обучающимся задание для создания долгосрочного проекта с обязательным 

использованием  электронных ресурсов.   

 

2.2. Дополнительные образовательные программы:  

 Обучение по дополнительным образовательным программам проводится 

учителем онлайн с использованием различных электронных ресурсов. 

 Для проведения занятий по кружковой деятельности учитель выдает 

обучающимся задания участия в краткосрочной или долгосрочной проектной 

деятельности с обязательным использованием электронных ресурсов 

(согласно дополнительно составленному плану).   

 В рамках дополнительных материалов учителю рекомендуется направлять 

(электронная почта, мессенджеры, социальные сети) ссылки на обучающие 

и научно-популярные фильмы, виртуальные экскурсии, видеороликики пр. 

 Выполненное проектное задание оформляется в виде текста, фотографии, 

аудиофайла, видеофайла или любого текстового документа, презентации, 

рисунка и предоставляется 

- на электронную почту учителя/классного руководителя, 

- по личному адресу учителя/классного руководителя на     

платформе WhatsApp 

либо очно после возобновления кружковых занятий. 

 


