
МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовская область 

Алгоритм реализации дистанционного обучения (ДО) 

1. Информирование всех участников учебно-воспитательного процесса об 

организации дистанционного обучения через сайт школы и дневник ру. 

2. Разработка рекомендации для участников образовательного процесса 

по организации дистанционных форм обучения. 

3. ДО осуществляется в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность урока - 30 минут. 

4. Основная платформа, через которую осуществляется ДО – дневник ру.  

По выбору учителя используются ресурсы следующих 

образовательных сервисов: Российская электронная школа, Московская 

электронная школа, Учи ру., Яндекс-класс и др. 

5. Ежедневно учителя в соответствии с утверждённым расписанием 

уроков размещают материалы для изучения новой темы: 

• видеоуроки (продолжительностью не более 5-10 мин. в 

зависимости от возраста учащихся) 

• презентации, содержащие раскрытие новых тем по предметам 

• алгоритмы решения задач 

• блок-схемы 

• опорные конспекты 

• параграфы учебников, на изучение которых школьники должны 

тратить не более 5–20 мин. (в рамках изучаемой темы по одному 

предмету) в зависимости от возраста учащихся 

После теоретического изучения темы учащимся предлагаются задания для 

практической отработки полученных знаний в следующих формах: 

• выполнение упражнений, 

• решение задач, 

• выполнение тестов, 

• ответы на вопросы и т.д. 



 

6. Обратная связь осуществляется посредствомэлектронного 

дневникачерез личные сообщения(другие социальные сети) ежедневно 

до 17 .00.  

7. Контроль знаний учащихся осуществляется по предметам: 

• русский язык и математика – не реже 2-х раз в неделю, 

• география, биология, физика, химия, англ. яз., 

информатика,технология,музыка, изобразительное искусство, 

физическая культура – не реже 1 раза в 2 недели. 

 

8. Самостоятельная деятельность обучающихся во время дистанционного 

обучения может быть оценена педагогами только в случае достижения 

положительных результатов. 

9. Отметка обучающемуся за работу, выполненную дистанционно, 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного 

задания. 

10. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев 

болезни учащегося (по сообщению от родителей) и если его состояние 

здоровья не позволяет выполнять учебные задания в указанные сроки, 

по окончании карантина учащийся и его родители (законные 

представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой 

от врача. 

11. В случае, если 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 заблаговременно (до перехода на 

дистанционное обучение), оцениваются знания таких учащихся после 

окончания карантинного режима. 


