
 
 
 
 
 
 
 



 
• оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам Школы, в том числе знакомит с необходимыми 
дистанционными ресурсами; 

• осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет результатов 
дистанционного обучения. 

2.5. Организация образовательной деятельности Школы  проводиться через 
следующие формы : 

2.5.1. бесконтактная передача информации для  учащихся (установка ящиков для передачи 
информации в холле школы, индивидуальная передача информации педагогом, 
связь с родителями поддерживать в телефонном режиме); 

2.5.2. самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами только в 
случае достижения учащимися положительных результатов (если работа выполнена 
на неудовлетворительную оценку, то учитель проводит консультации с целью 
коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант работы); 

2.5.3.   периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой приостановление 
учебного процесса, являются рабочим временем сотрудников Школы. 

 

2.6. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их 
и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным 
представителям). 

2.7. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 
электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать 
нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м 
– 35 минут. При этом количество занятий с использованием компьютера в течение 
учебного дня для обучающихся должно составлять: для обучающихся 1–4 классов – один 
урок, 5–8 классов – два урока, 9–11 классов – три урока. 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

3.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-
методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий по выбору учителя. 

3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и 
направляется уведомления   не позднее чем за один день до консультации. 

3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 
учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь). 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 
дистанционного обучения 

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 
используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 
программами и локальными нормативными актами МКОУ Большекнышинская СОШ  



4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 
осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МКОУ 
Большекнышинская СОШ . 

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 
обучении, заносятся в журнал. 

4.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 
учитываются и хранятся в школьной документации. 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 
дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

4.6. Учителя вправе использовать для проведения диагностических мероприятий при 
дистанционном обучении ресурс «Мои достижения» (https://myskills.ru). 

4.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 
промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и 
локальными нормативными актами Школы. 

 


