
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 03.04.2020        № 49 
 
Об организации  
дистанционного обучения 
            
      В  соответствии с Постановлением правительства Ленинградской 
области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" 

Приказываю: 
 

1. Организовать реализацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования через 
использование дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на дому), с 06.04.2020 по 
30.04.2020 с учетом наличия технических возможностей для 
дистанционного обучения (ДО) у обучающихся. 

2. Определить модель дистанционного обучения: комбинированная 
сетевая модель Ученик – Интернет – Учитель (приложение 1). 

3. Учителям-предметникам осуществлять дистанционное взаимодействие 
с обучающимися согласно инструкциям (приложение 2, 3): ежедневно 
выдавать задания для самоподготовки и домашние задания 
посредством образовательной сети «Дневник.ру», получать обратную 
связь и осуществлять проверку д/з, систематически выставлять оценки 
по результатам работы, рекомендовать соответствующие электронные 
ресурсы для самоподготовки, использовать различные способы связи 
для личного общения при необходимости (Zoom, Skype, WhatsApp, 
Telegram и пр. мессенджеры и социальные сети). 

4. Классным руководителям оказывать содействие и информационную 
поддержку ДО обучающихся своего класса, оперативно доводить 
необходимую информацию до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

5. Контроль за реализацией ДО в 1-4 классах возложить на Гринько А.Е., 
заместителя директора по УВР, Бойцеву А.С., заместителя директора 
по УВР. 

6. Контроль за реализацией ДО в 5-6-х классах возложить на Алексееву 
О.В., заместителя директора по УВР. 



7. Контроль за реализацией ДО в 7-11-х классах возложить на 
Курносенко Е.В., заместителя директора по УВР, на Оленеву О.Г., 
заместителя директора по УВР. 

8. Завьяловой Л.Н., педагогу-психологу, оказывать социально-
психологическую поддержку дистанционного обучения. 

9. Алексеевой О.В., заместителю директора по УВР, информировать 
через сайт школы и сеть «Дневник.ру» всех участников 
образовательного процесса о доступных информационных ресурсах 
для осуществления ДО (приложение 4). 

10. Общее руководство и координацию дистанционного обучения школы 
возложить на Алексееву О.В., заместителя директора по УВР. 

11. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.   
 

Директор                                                         Т.А. Галушкина 

Алексеева О.В. 
Ознакомлен: 
«___»__________________2020 г.                                                                                     

                                                                 подпись                        Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение1 

Модель организации дистанционного обучения МОУ «СОШ № 5» 

Сетевая модель Ученик – Интернет – Учитель: 

с использованием мобильных технологий, удаленных аудиторий. 

Обеспечивает интерактивное взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Использует дистанционные   образовательные технологии с 

применением информационно-коммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогов. В  процессе 

обучения используются различные формы занятий – дистанционные уроки, 

курсы, семинары, консультации 

Дистанционное обучение детей— комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии посредством компьютерной связи.  

В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в 

режиме онлайн, так и выполнение обучающимися заданий, присланных ему в 

электронном виде, с последующей отправкой результатов в школу.  

Основными формами дистанционного обучения школьников являются: 

 использование образовательных интернет-ресурсов; 

 использование ресурсов, созданных учителями школы; 

 WEB-консультации; 

 общение с учителем через образовательную сеть «Дневник.ру», 

электронную почту, мобильную связь (мессенджеры); 

 дистанционные уроки и консультации с использованием программ 

Skyре, Zoom; 

 использование специализированных порталов дистанционного 

обучения. 

 



Количество обучающихся МОУ «СОШ № 5» на дистанционном 
обучении 

 
Начальная школа 

Класс 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3д 4а 4б 4в 4г 
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Средняя школа 

Класс 10а 11а 
Количество 

обучающихся 
18 26 

Всего – 888 человек 

 

  



Приложение 2 

Инструкция обучающегося при дистанционном обучении (ДО) 

 

ДО осуществляется по расписанию в Дневнике.ру в режиме реального 
времени. Уроки сокращаются до  30 мин, 10 мин, оставшихся от урока, 
присоединяются ко времени перемены.  

Начало занятий в 14.00 для 2-9 классов, в 8.00 – 1 классы, в 8.10 (среда 
– 8.20) – 10-11 классы. Ученик, согласно расписанию, изучает 
предоставленные учителем материалы в Дневнике.ру (страница урока), 
выполняет указанные задания, осуществляет по возможности видеосвязь с 
педагогом по указанной ссылке, если такое предусмотрено уроком. 
Необходимо пройти регистрацию на ресурсе, если это необходимо для урока 
(об этом сообщит учитель). 

Пароли от дополнительных платформ обучения ученик получает от 
педагога или при регистрации на портале. 

Во время перемены обучающийся отдыхает, осуществляет 
физкультминутку, делает простые упражнения для глаз. 

Допускается связь с учителем через сеть Дневник.ру (сообщения), по 
электронной почте, телефону. 

Выполнять домашние задания, также указанные в Дневнике, 
рекомендуется в первую половину дня для 2-9 классов, во вторую – для 10-11 
классов. Результаты работ отправлять учителю указанным им способом 
(файл, скан, фото, письменная работа). 

По всем возникающим вопросам можно обращаться к учителю, 
классному руководителю, администрации школы посредством сообщения в 
Дневнике.ру. 

  



Приложение 3 

Инструкция для учителя по дистанционному обучению на период 
особого режима 

Дистанционное обучение (ДО) может осуществляться посредством сети 
Интернет и телефонии. 

Единая и обязательная для всей школы платформа – образовательная сеть 
«Дневник.ру». Все контакты с обучающимися и родителями по учебным  
вопросам необходимо осуществлять через нее. Дополнительные сервисы и 
платформы педагог выбирает, исходя из принципов качества, удобства для 
всех участников образовательного процесса, доступности и интерактивности. 

Педагог проводит предварительную подготовку ДО: проверяет связь с 
учениками, организует регистрацию обучающихся, если этого требует 
дополнительная платформа. Ссылки на доступные ресурсы размещены в 
Дневнике.ру на странице Учительская. 

Все занятия проводятся в режиме реального времени по расписанию в 
Дневнике.ру, но уроки сокращаются до 30 мин, оставшееся от урока время 
присоединяется к перемене. Во время перемены ученик делает гимнастику 
для глаз и проводит физкультминутку, о чем его необходимо 
проинструктировать по окончании урока. Необходимо предусмотреть 
ограниченное время работы детей за компьютером согласно нормам СанПин. 

Учитель выкладывает на странице своего урока задания для работы на уроке, 
размещает ссылки на ресурсы, организует при необходимости видеосвязь с 
классом с помощью Skype, Zoom, публикует домашние задания и 
оговаривает сроки и формы получения обратной связи. Затем педагог 
проверяет выполненные (и полученные сообщением в  Дневнике.ру или 
другим удобным способом файлы, сканы, фото работ) задания и выставляет 
оценки в электронный журнал. 
Учитель-предметник вместе с классным руководителем отслеживает 
дистанционное присутствие детей на уроках, выясняют причины отсутствия. 
Для личного общения можно пользоваться сообщениями в Дневнике.ру, 
любыми мессенджерами, мобильной связью, социальными сетями. 
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией 
взора на экране монитора не должна превышать: 

 для детей 6-10 лет- 15 мин; 
 для детей 10-13 лет – 20 мин; 
 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 



Приложение 4 

Список информационных ресурсов для дистанционного обучения 

1. Образовательная платформа «Дневник.ру» (электронный журнал, 

дневник, ресурсы, тестовые оболочки) 

2. «ЯКласс» 

3. «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Уроки» 

4. «ИнтернетУрок» 

5. «Инфоурок» 

6. Российская электронная школа 

7. Мобильная электронная школа 

8. Мобильное электронное образование 

9. Электронные версии учебников на сайтах издательств 

10. Сайт ЛОИРО – поддержка ДО 

11. «Учи.ру» 

12. РешуЕГЭ, РешуОГЭ 

13. «Фоксфорд» 

14. «Edu.Skyeng» 

 


