
ПОРЯДОК 

организации дистанционного обучения, 

организации мониторинга дистанционного обучения 

и оказания учебно-методической помощи обучающимся 

в период дистанционного обучения  

в МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.03.2020 г., устанавливает правила организации дистанционного обучения в МАОУ 

лицее 35 им. Буткова В.В. в период карантина. 

 

2. Информирование участников образовательного процесса о переходе на дистанционную 

форму обучения проводится через официальный сайт МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В. и 

через многофункциональный автоматизированный информационный комплекс 

«Электронный журнал» (далее ЭлЖур). 

 

3. В МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В. организация дистанционного обучения (далее ДО) 

реализуется на платформе ЭлЖур. 

 

4. Расписание занятий на учебный день при дистанционном обучении соответствует 

расписанию занятий в ЭлЖур. 

 

5. Правила организации ДО для учителей: 

5.1. Учителя-предметники организуют свою педагогическую деятельность с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, организуют 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

5.2. Длительность учебного занятия – 30 мин. Учебный материал должен быть строго 

структурирован, с четкими задачами для каждого занятия. Материалы к занятиям должны 

быть доступны учащимся уже в первой половине дня в соответствии с расписанием. 

5.3. Соблюдать при проведении занятий требования СанПиН «Время занятий за 

компьютером». Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не 

должна превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на 

втором – 20 мин. 

5.4. Учителя проводят ежедневные консультации с 13.00 до 14.00 по вопросам, 

возникающим у учащихся через систему сообщений ЭлЖур. 

5.5. Проверка дистанционных заданий должна проводиться своевременно, согласно 

нормам проверки работ. Порядок выставления текущих отметок в электронный журнал 

определяет учитель по мере необходимости отразить уровень изученного материала 

обучающимися. 

5.6. Учителя ведут учет образовательных результатов обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с соответствующей 

отметкой в ЭлЖур (форма урока ДУ – дистанционный урок) и заполняют ЭлЖур (тему 

урока с пометкой ДУ, материалы к уроку или ссылку на ресурс и д/з). 



5.7. При оценивании работ обучающихся, следует установить правила оценивания с 

учетом сложности материала и самостоятельности изучения. 

5.8. Активно позитивно взаимодействовать с родителями, своевременно отвечая на 

обращения в электронном журнале. 

5.9. В случае болезни учителя (больничный лист) следует проинформировать 

администрацию и диспетчера ОУ Зайцеву В.А.  для организации замены учителя. 

 

6. Для организации ежедневного мониторинга реализации процесса дистанционного 

обучения необходимо: 

6.1. Классные руководители контролируют уровень заболеваемости учащихся в классе. 

Ежедневно ведут в ЭлЖур страничку посещаемости своего класса: до 11.00 отмечают «н» 

тем, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся), проверяя информацию у родителей. 

6.2. Заместители директора  с привлечением социально-психологической службы 

собирают информацию и доводят до сведения секретаря учебной части Краснопёровой 

Ю.В. 

6.3. По запросу вышестоящих организаций секретарь учебной части передаёт общую 

информацию о количестве обучающихся, принимающих участие в ДО. 

 

7. График организации промежуточного контроля разрабатывают заместители 

директора Шуйская Т.В., Маслова Ю.В.  по параллелям в соответствии с нормативными 

документами министерства образования РФ и доводят до сведения участников 

образовательного процесса. 
 


