
Приложение к приказу от 23.11.2020 № 241 

РЕГЛАМЕНТ 

Работы заместителя директора по организации контроля за реализацией 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий  

и электронного формата обучения   
 

□ определить, какое количество уроков в неделю будет проводится в электронном 

формате асинхронно (без непосредственного взаимодействия учителя с учениками в 

режиме реального времени), какое – в дистанционном режиме (оптимально 3+/-1); 

□ установить продолжительность дистанционных уроков в соответствии с СанПиН, 

учитывая продолжительность непрерывного использования в образовательном 

процессе технических средств обучения. При этом продолжительность урока может 

составлять 40 -45 минут, но время нахождения учеников перед экраном монитора не 

должно превышать нормы СанПиН для конкретного класса. Для остальной части 

урока учитель может предложить самостоятельную работу с учебником, 

выполнение заданий в тетради и т.п.; 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 – 2 

классов – не более 20 минут, для учащихся 3 – 4 классов – не более 25 минут, для 

учащихся 5 – 6 классов – не более 30 минут, для учащихся  7 – 11 классов – 35 

минут.  

□ определить предметы, которые будут преимущественно проводиться в 

дистанционном формате (предметы с высоким рангом трудности). Эти уроки 

проводить в формате коротких видеоконференций. При составлении расписания он-

лайн уроков, необходимо учитывать, что в одной семье могут быть дети из разных 

параллелей. Целесообразно начинать уроки в разное время.  

□ составить расписание, выделяя уроки в электронном и дистанционном форматах 

разными цветами, разместить единое расписание уроков в доступном месте для всех 

участников образовательного процесса (выставить в группу классных 

руководителей за 2 дня до начала учебной недели); 

□ осуществлять информирование через сайт школы, в электронном журнале, через 

электронную почту; 

□ организован контроль за своевременным проведением он-лайн уроков выяснение 

причин не проведения он-лайн уроков, корректировки расписания при переносе 

такого урока), своевременного выставления заданий обучающимся в АИС ЭШТО 

«Электронная школа Тюменской области», накопляемость отметок; 

□ осуществлять контроль за качеством проведения он-лайн уроков, посредством 

подключения к конференции на zoom-платформе через идентификационный номер 

и код, выданный организатором конференции, заполнять при этом карту посещения 

урока.   


