
В связи с продлением режима самоизоляции на период с 06.04 2020 по 

30.04.2020 года вводится реализация образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. Для реализации такого обучения учитель самостоятельно, в 

соответствии с темой урока, определяет образовательную платформу 

обучения, образовательные ресурсы Интернета. Задание для обучающихся 

может включать указание на использование различных (бесплатных) 

цифровых образовательных ресурсов и платформ, работу с учебником, 

творческие задания, подключение к системам Skype, Zoom – общения, 

видеоконференций и др. В задании учитель предусматривает различные 

формы обратной связи с обучающимися. Это может быть прикрепление фото,  

файла, электронные письма на адрес учителя, итоги работы на 

образовательных платформах (например, результаты тестирования) и др. 

Информация (обратная связь) о достигнутых результатах обучения доводится 

учителями-предметниками до обучающихся. Расписание занятий не изменено, 

оно определяет перечень предметов, изучаемых в конкретный день недели 

(конкретную дату). Необходимо придерживаться сроков изучения материала 

в соответствии с расписанием. Самостоятельные, контрольные, лабораторные, 

творческие работы, которые являются обязательными для выполнения, 

подлежат обязательному оцениванию, должны быть представлены 

посредством выбранной обратной связи с учителем не позднее срока, 

указанного педагогом. Продолжительность электронного занятия 

непрерывной работы за компьютером (согласно требованием СанПин о 

продолжительности непрерывного применения технических средств) не 

превышает нормы: 1-4 классе – 15 минут, 5-7-м классе – 20 минут, 8-11-м 

классе –25 минут.  

В связи с этими требованиями предусматриваются различные формы 

работы: с учебником, электронными носителями, самостоятельная работа по 

предложенной учителем инструкции. Продолжительность перемен между 

занятиями составляют 10 минут, после 2 и 3 урока – 20 минут (Постановление 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Для профилактики развития утомления 

необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий, 

выполнять гимнастику для глаз, соблюдать временные промежутки по работе 

за ПК (в зависимости от возраста), делать физкультурные минутки. Во время 

перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом 

обучающихся из комнаты. Периодичность, порядок и канал обратной связи 

предоставления консультаций по предмету определяется учителем и 

сообщается в плане урока.  

 

Уважаемые родители! 

Важно, чтобы дети занимались систематически, а не накапливали 

задания за несколько дней. Классные руководители будут осуществлять 

мониторинг включения обучающихся своего класса в учебный процесс и 

выявлять проблемы, которые могут появиться в организации обучения в 

предложенных условиях. Все проблемные вопросы должны своевременно 

доводиться до сведения администрации школы для их разрешения. По всем 

вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно 

незамедлительно обращаться к классным руководителям и/или по телефону 

«горячей» линии школы. Кроме того, обращение можно направить 

непосредственно на электронную почту школы:   

1-4 классы -  Демидова Елена Александровна, заместитель директора 

по УВР  -   demidova@spbschool23.ru 

5-11 классы -  Свиридова Татьяна Николаевна., заместитель директора 

по УВР -   sviridova@spbschool23.ru 

техническая поддержка -  Некрасова Мария Александровна , 

заместитель директора по УВР -   nekrasova@spbschool23.ru; 

 


