
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

В МБОУ Васильсурская средняя школа 

 

 Дистанционное обучение - это обучение «на расстоянии» с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей, цифровых образовательных 

платформ и электронных образовательных ресурсов. 

 Дистанционное обучение - это online и offline занятия. 

 Для обучения в дистанционном формате учащемуся достаточно 

иметь ноутбук/компьютер/планшет/смартфон, наушники/колонки и выход в 

сеть Интернет.  

 

На основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 

27  "О введении режима повышенной готовности", Приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

02.11.2020 г. №316-01-63-1787/20 "Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указа Губернатора Нижегородской 

области от 05.11.2020 № 191 " О внесении изменений в Указ Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27": 

с 05 ноября 2020 г. форму обучения по очной форме продолжают учащиеся 1-5 

классов, с 09 ноября 2020 г. возобновляется очная форма обучения у учащихся 9 
и 11 классов строго с соблюдением всех мер безопасности. 

Учащиеся 6-8, 10  классов переходят на дистанционное обучение до особого 

распоряжения. Учиться будут удаленно, как по основной программе, так и по 

программе школьного дополнительного образования. 

Дополнительное образование будет работать только для 1-5 классов. 

 Образовательная деятельность организована через образовательную 

платформу подсистемы АСУ 

 

Обучение происходит следующим образом. 

 Электронная форма обучения: 

- размещение учителем видеозаписей уроков, работа на платформах, решение 

тестов и других контрольно-измерительных материалов. 

 Проверка освоения материала будет проводиться с помощью следующих 

инструментов: 
- тесты, контрольно-измерительные материалы 

 Ресурс, используемый для ведения онлайн уроков - платформа Zооm, 

образовательная платформа Яндекс Учебник, РЭШ, видеоуроки на 

видеохостинге youtube.com,  viber и т. д. 

 Техническая помощь участникам образовательного процесса.  
 

https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/ukggaz.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/1prikazoborganizaciiobrazovatel-noydeyatel-nostis5112020.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/1prikazoborganizaciiobrazovatel-noydeyatel-nostis5112020.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/1prikazoborganizaciiobrazovatel-noydeyatel-nostis5112020.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/5200202011050001.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/5200202011050001.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/5200202011050001.pdf
https://edu.gounn.ru/
https://edu.gounn.ru/
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/vechkina.pdf


Телефоны "горячей линии" по электронному обучению с применением 

дистанционных технологий: 

                             Директор школы Толобов Д. Г. -  32-2-34 

                             Заместитель директора: Галкина В. А. – 32-2-21 

    
Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по 

организации в школах дистанционного обучения в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации работает круглосуточно, телефон:  

8 (800) 200-91-85. 
 

Горячая линия по вопросам применения в школе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации 
  

Нижегородская область 

Поддержка муниципальных органов 

управления образованием и руководителей 

образовательных организаций по 

организации дистанционного обучения: 

Методическая поддержка учителей и 

родителей по использованию онлайн-

платформ и онлайн-сервисов при 

дистанционном обучении: 

8 (831) 468-08-70 – Центр Цифрового 

образования 

8 (831) 417-76-54 – Кафедра 

информационных технологий 

Официальные группы Министерства образования, науки и молодежной 
политики 

 группа в социальной сети "Вконтакте" -  https://vk.com/obrazovanienn 

 аккаунт в социальной сети "Инстаграмм" -

  https://instagram.com/obrazovanie_52. 
 

Режим работы школы в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

  Обработка помещений школы 

  Инструкция по эксплуатации.  Облучатель медицинский бактериацидный 

 
Коммуникации с администрацией школы: 

Создана группа "Учительская" в viber 

Связь с директором школы: 

 Способы общения с руководством 

  

 электронный адрес:  

 телефон: 32-2-34 

 

Коммуникации с классным руководителем и учителями предметниками: 

https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fobrazovanie_52&cc_key=
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/rejimprovetrivaniyavkl.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/instrukciyapoyekspluatacii.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/sposobobshaeniyasrukovodstvom.pdf


 8.20-8.30 - перекличка, связь по viber 

 8.30-15.00 - ведение уроков и ответы на вопросы учащихся 

 

Регламент коммуникации с родителями: 

 14.00-17.00 - ответы на вопросы 

 Обратная связь с учителем, классным руководителем 

 Информация для родителей (законных представителей) и учащихся по 

организации электронного обучения с применением дистанционных 

технологий. 

 

Социально-психологическая служба 

 Безопасность в сети Интернет для учащихся: 

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=fIT42x3HvZc&feature=youtu.be 

 Правила поведения в сети Интернет для учащихся: 

https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA&feature=youtu.be 

 Рекомендации для предотвращения тревожности детей и подростков в 

период профилактики коронавируса: 

http://cppmsp52.ru/2020/03/27/rekomendacii-dlya-predotvrashheniya-trevozhnosti-

detej-i-podrostkov-v-period-profilaktiki-koronavirusa/ 

План на учебный день для учащихся. 

1. Начинаем день с утренней зарядки в 07:30 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&feature=youtu.be 

2. Подготовка к учебной деятельности, перекличка учащихся в 8.20 

Не забудьте сообщить своим классным руководителям, что вы здоровы и 
приступили к занятиям! 

3. Начало учебных занятий в 8.30 ( расписание см. в образовательной платформе 

подсистемы АСУ) 

4. Гимнастика для глаз: 

В связи с тем, что уроки будут проходить с использованием электронных 

ресурсов и дистанционных технологий, то необходимо соблюдать требования 

СанПиН  к продолжительности непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках.    

Классы 
Просмотр 

телепередач 

Работа с изображением на 

индивидуальном мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

 5-7 25 20 25 20 

https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/yelektronnyiepochtyiuchiteley.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/dlyaroditelpmey-1-.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/dlyaroditelpmey-1-.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/dlyaroditelpmey-1-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fIT42x3HvZc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA&feature=youtu.be
http://cppmsp52.ru/2020/03/27/rekomendacii-dlya-predotvrashheniya-trevozhnosti-detej-i-podrostkov-v-period-profilaktiki-koronavirusa/
http://cppmsp52.ru/2020/03/27/rekomendacii-dlya-predotvrashheniya-trevozhnosti-detej-i-podrostkov-v-period-profilaktiki-koronavirusa/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&feature=youtu.be
https://edu.gounn.ru/authorize
https://edu.gounn.ru/authorize
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_593/prilozhenie/x/tablitsa-5/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_593/prilozhenie/x/tablitsa-5/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_593/prilozhenie/x/tablitsa-5/


 8-11 30 25 25 25 

 

Необходимо сделать перерыв и провести гимнастику для глаз  (через каждые 
30-45 минут) 

https://www.youtube.com/watch?v=pjnMgshSBCI&feature=youtu.be 

 

Нормативная база  

Указ Губернатора Нижегородской области от 05.11.2020 № 191 " О внесении 

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 

27" 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 02.11.2020 г. № 316-01-63-1787/20 "Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

     Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 "Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий" 

    Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 05.04.2020 г. № 316-01-63-793/20 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

   Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 23.04.2020 г. № Сл-316-201704/20 "О плане 

мероприятий,направленных на недопущение распространения коронавирусной 
инфекции на территории Нижегородской области" 

    Приказ Минпросвещения от 17 марта 2020 г. № 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы СПО, ДПО в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

   Письмо Минпросвещения от 08.04.2020 г. № ГД-161/04  "Об организации 

образовательного процесса"(вместе с "Рекомендациями об организации 

образовательногопроцесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики 

https://www.youtube.com/watch?v=pjnMgshSBCI&feature=youtu.be
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/5200202011050001.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/5200202011050001.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/5200202011050001.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/316-01-63-1787_20-ot-02112020.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/316-01-63-1787_20-ot-02112020.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/316-01-63-1787_20-ot-02112020.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/316-01-63-1787_20-ot-02112020.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/prikazministerstvaprosveshaenivyarfot17marta2020g-103.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/prikazministerstvaprosveshaenivyarfot17marta2020g-103.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/prikazministerstvaprosveshaenivyarfot17marta2020g-103.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/prikazministerstvaprosveshaenivyarfot17marta2020g-103.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/prikazministerstvaprosveshaenivyarfot17marta2020g-103.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/prikazministerstvaprosveshaenivyarfot17marta2020g-103.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/ministerstvo.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/ministerstvo.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/ministerstvo.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/ministerstvo.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/ministerstvo.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/oplanemeropriyatiyponedopushaeniyu_-faylotobrajeniya-.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/oplanemeropriyatiyponedopushaeniyu_-faylotobrajeniya-.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/oplanemeropriyatiyponedopushaeniyu_-faylotobrajeniya-.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/pr_1041.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/pr_1041.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/pr_1041.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/pr_1041.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/pr_1041.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/pr_1041.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/_pis-mo_minprosveshaeniyarossiiot08042020ngd-161_04ob.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/_pis-mo_minprosveshaeniyarossiiot08042020ngd-161_04ob.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/_pis-mo_minprosveshaeniyarossiiot08042020ngd-161_04ob.pdf


ипредотвращения распространения новой коронавируснойинфекции в 

организациях, реализующих основныеобразовательные программы 
дошкольного и общего образования" 

    Указ губернатора Нижегородской области № 27 от 13.03.2020 г. " О введении 
режима повышенной готовности" с изменениями 

     Положение "Об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/_pis-mo_minprosveshaeniyarossiiot08042020ngd-161_04ob.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/_pis-mo_minprosveshaeniyarossiiot08042020ngd-161_04ob.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/_pis-mo_minprosveshaeniyarossiiot08042020ngd-161_04ob.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/gubernatornijegorodskoyfoblasti.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/gubernatornijegorodskoyfoblasti.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/sizmeneniyfami.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/polojenieobyelektronnomobucheniishkol-noe.pdf
https://school139-nn.edusite.ru/DswMedia/polojenieobyelektronnomobucheniishkol-noe.pdf

