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ИНФОРМАЦИЯ 

об организации и проведении обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

в   ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

 

Порядок проведения учебных занятий, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы и оказания учебно-

методической помощи 
Уроки по предметам учебного плана в классах, которые переходят на 

дистанционное обучение в целях не распространения вирусных заболеваний,   

проводятся согласно утвержденного расписания на неделю. Учителя ведут 

уроки непосредственно из учебных кабинетов по системе связи видео –

конференции   на платформах ЯКласс https://www.yaklass.ru, Российская 

электронная школа https://resh.edu.ru, Городской портал дистанционного 

обучения https://do2.rcokoit.ru/,  ВКС «Zoom» или иных средств связи с 

соблюдением санитарно- гигиенических требований. Классный руководитель 

непосредственно оповещает обучающихся о формах проведения уроков. 

 

Задания, учащиеся выполняют самостоятельно и отправляют учителю 

по системе «Электронный дневник», по электронной почте или других ДОТ. 

Оценки выставляются в электронный журнал и учитываются в рамках 

текущей и промежуточной аттестации. 

 

Педагоги внеурочной деятельности самостоятельно разрабатывают 

электронные образовательные ресурсы. Занятия проводится по расписанию.   

При реализации программ внеурочной деятельности электронного обучения 

и с применением дистанционных образовательных технологий педагоги 

обеспечивают внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы.  

 

Педагог при реализации программ планирует свою педагогическую 

деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создает 

простейшие электронные образовательные ресурсы и задания для 

обучающихся.   

Педагог может выражать свое отношение к работам обучающихся с 

помощью текстовых или аудио рецензий и устных онлайн консультаций.  
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Педагог обеспечивает учет результатов при реализации курсов внеурочной 

деятельности в электронной форме.   

 

Творческие или проектные работы и иные материалы, полученные в ходе 

электронного   обучения   при реализации программ внеурочной 

деятельности должны быть после обучения помещены в портфолио 

обучающего 

По окончанию пройденного материала по курсу внеурочной деятельности, 

педагог оценивает работу обучающегося в виде «зачет» или «незачет».  

 

 Если у ребенка нет технической возможности дома для реализации   

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, можно обратиться в ОУ.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся через 45 минут после учебных 
занятий.  

При реализации программ внеурочной деятельности с применением 
электронного обучения, а также с использованием дистанционных 
образовательных технологий отводится сокращение времени проведения 
занятия до 30 минут;   

 

Воспитательная работа в момент карантина в классах, проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы образовательного 

учреждения, только в онлайн формате. 

 


