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В связи с введением карантинных мер образовательные организации

приступили к обучению в дистанционном формате.

За это время каждой образовательной организацией выбраны и

отработаны разнообразные модели дистанционного образования с учётом

контингента обучающихся и технических возможностей участников

образовательного процесса. За это время стало очевидно, что занятия в таком

формате одинаково непросто даются и школьникам, и учителям, и родителям.

Кроме технических сбоев в работе федеральных и региональных сервисов,

которые связаны с «перегрузкой» каналов связи, школы, ученики и родители

столкнулись с проблемой перегруженности всех участников

образовательных отношений.

Проблема - перегруженность всех участников

образовательных отношений (учеников, учителей,

родителей)

Дистанционное обучение



1. Внести изменения в 
расписание уроков

При организации обучения в дистанционном формате расписание 
составляется в соответствии с Гигиеническими рекомендациями к 
расписанию уроков (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10).  В 
расписании сохраняем недельную нагрузку согласно учебному плану. 

Рекомендуем:

- в один день проводить не более 2-3 уроков;

- в один день сочетать предметы с разным уровнем трудности
(например, математика и музыка).

- расписание строить учебными блоками, объединяющими 2-4 
обычных урока:

- предметы с нагрузкой 4 ч. (например, математика, русский язык и 
другие) – 2 учебных блока по 2 ч. каждый, 2 дня в неделю.

- предметы с нагрузкой 2 ч. в неделю (окружающий мир, иностранный 
язык) – 1 уч. блок  (1 день в неделю).

- предметы с нагрузкой 1 час в неделю (например, музыка, 
изобразительное искусство) – 1 учебный блок  один раз в 2 недели.
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Блочное составление расписания

• Блочное составление расписания уроков
при 30-минутном уроке позволит
«погрузиться» в учебный предмет и
получать более цельные знания,
экономить учебное время ученика,
рабочее время педагога, уменьшить
утомляемость учащихся на уроках,
повышать уровень мотивации к учёбе.

• Желательно перед началом каждого
учебного дня классным руководителям в
целях эмоциональной поддержки
учеников и решения организационных
вопросов проводить на регулярной
основе короткие (10-15 минут)
видеоконференции с учениками.



2. Структура учебного блока



Организация урока по модели 
«Перевёрнутый класс»

1. Самостоятельное ознакомление с новым учебным материалом
(просмотр видеороликов, презентаций, изучение параграфа, текстовых и
иных материалов), 10 мин.;

2. Задания для самопроверки по изученной самостоятельно теме и
отработки навыков (онлайн-тесты, задания на платформах, в рабочих
тетрадях на печатной основе т.п.), 20 мин.

3. Обратная связь (видеоконференция), 20 мин.

4. Проверочная работа по итогам изучения тематического блока, 10 мин.



Дозирование заданий (в рамках 
одного учебного блока)

Вид задания Время выполнения Обратная связь

1. Самостоятельное 

ознакомление с новым 

материалом

10 – 15 минут без оценивания

2. Задания для 

самопроверки по 

изучаемой теме и 

отработки навыков

15-20 минут Развёрнутая обратная 

связь от учителя 

(комментарии к 

работе), без отметки

3. Проверочная работа 

по итогам изучаемого 

тематического блока

5-10 минут Может выставляться 

зачёт/незачёт или 

отметка + 

комментарий учителя; 

дополнительная 

консультация учителя 

при недостаточном 

усвоении темы



3. Оптимизация объёма 
домашнего задания

• Согласно требованиям правил СанПиН 
2.2.2.2821-10 объем домашних заданий 
(в совокупности по всем учебным 
предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не 
превышали: во 2 - 3 классах - 1,5 часа, 
в 4 - 5 классах - 2 часа.  Обучение в 
первом классе проводится без 
домашних заданий. 

• Имеет смысл выдавать задание на 
неделю, а не ежедневно, в таком 
случае  родители и ученики смогут 
рационально спланировать работу 
дома с учетом сложности учебных 
предметов и объема заданий. 



4. Оценивание и промежуточная 
аттестация

• Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся регламентируется
локальным нормативным актом образовательной организации. В
период дистанционного обучения отметки за выполненные задания
должны выставляться с учетом вышеуказанного локального
нормативного акта и индивидуального подхода к каждому
обучающемуся.

• Возможно текущее оценивание таких предметов как физическая
культура, технология, родной язык и литературное чтение на
родном языке, музыка, изобразительное искусство, ОРКСЭ для
снижения стрессовых ситуаций для учащихся (родителей)
перевести в безотметочный формат, или по системе зачет/незачет.
На усмотрение школ даётся право сократить количество
оцениваемых работ в виде отметки по учебному предмету до одной
в неделю.



4. Оценивание и промежуточная 
аттестация

• Возможно, необходимо пересмотреть сроки, которые отводятся
ученику на выполнение задания учителя, увеличив его до 2-3 дней
(в некоторых случаях до 1 недели). К каждому учебному дню
ученику нужно выполнить задания не более чем по 2-3 предметам.
Главное, сохранять принцип регулярности и системности.



4. Оценивание и промежуточная 
аттестация

• При этом учителю надо продумать работу, которую

обучающиеся будут выполнять на отметку. Важно, чтобы
учитель понимал, что выставлять отметку необходимо не за
процесс обучения, а за итог. Когда ученик изучает учебный
материал, работает с тестами для самопроверки, задает
вопросы, ошибается — он учится. Этот процесс учитель
поддерживает своей обратной связью. Когда он уже научился,
тогда учитель проводит работу на отметку, как итог той
работы, которую он проделал в течение какого-то времени.

• По возможности рекомендуется использовать электронные
модели тестирования, предполагающие автоматическую
обработку полученных результатов.



4. Оценивание и промежуточная 
аттестация

• В период дистанционного обучения значительно возросла
нагрузка на зрение учителя, который проверяет сотни файлов с
экрана монитора (экрана телефона). Некоторые платформы (с
готовым контентом—ЯКласс и др.) позволяют создавать тесты с
автоматической проверкой и выставлением отметки в электронный
журнал без дополнительной нагрузки на учителя. Другие
образовательные платформы (Яндекс.Учебник, Платформа новой
школы и др.), электронные формы Google Формы, Microsoft Forms и
др. позволяют выдавать задания с автоматической проверкой и
получением аналитического отчёта для учителя (отметки в
электронный журнал придётся перенести вручную).



Дистант. Перезагрузка.



Методическое сопровождение учителей 

в период дистанционного обучения

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Distant%20NO.aspx

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Distant NO.aspx


Совет дня. Познакомьтесь с новой 
платформой для обучения 

школьников  «Моя школа в online».

Портал содержит учебные материалы по каждому предмету по программе

с 1-го по 11-й класс. Они предоставлены крупнейшими издательствами

учебной литературы. Материалы взяты из учебников, входящих в

федеральный перечень.

Каждую неделю в

соответствии со школьной

программой на портале

будут появляться новые

уроки. Кроме того,

платформа поможет

обеспечить обратную

связь педагога с учениками

и круглосуточную

методическую поддержку

учителей, родителей и

школьников. https://cifra.school/

https://cifra.school/


«Моя школа в online»



«Моя школа в online»

Выберите предмет





Спасибо за внимание

и будьте здоровы!


