
 
 

Карточка дистанционного обучения _____класса (обучающегося),  

ФИ обучающегося _____________________ 

Сроки: ____________________________________ 

Основание: приказ директора от «_____»___________20____г. № ______ 

Заявление родителей (законных представителей) ______________________ 

Классный руководитель _________________________________________ 

№ Наименование  Для заполнения классным 

руководителей по факту с 

ссылками 

1.  Модель организации 

образовательного процесса 

 

2.  Средства коммуникации с классом 

(почта, скайп, zoom, сообщество 

ВКи т.д.) 

 

3.  Периодичность связи   

4.  График проведения оценочных 

мероприятий и домашнего задания 

 

5.  Перечень (ссылки) дополнительных 

источников литературы, 

видеоинформации 

 

6.  Способы организации обратной 

связи 

 

7.  Время консультаций для 

обучающихся и родителей 

 

8.  Формат и регулярность 

информирования родителей 

(законных представителей) о 

результатах обучения с 

применением дистанционных 

технологий 

 

 

Приложения: 

- расписание уроков для класса (отдельного обучающегося) на период 

дистанционного обучения; 

 

 

 

 

Заполняется кл. руководителем после ознакомления с приказом,                                                                                               

хранится в классном журнале,  сдается зам. директора по УВР по завершению ДО 



 
 

Учителю на заметку 

Модели организации образовательного процесса: 

Модель 1. Организация обучения при наличии у обучающегося необходимых 

технических условий (сеть «Интернет», компьютер (ноутбук), планшет                     

или смартфон и иные средства).  

Модель 2. Организация обучения при наличии у обучающегося сети «Интернет», 

отсутствии компьютера (ноутбука, планшета или смартфона и иных средств).  

Модель 3. Организация обучения при отсутствии сети «Интернет», наличии 

компьютера (ноутбука, планшета, смартфона и иных средств) у обучающегося.  

Модель 4. Организация обучения при отсутствии сети «Интернет», компьютера 

(ноутбука, планшета, смартфона и иных средств)у обучающегося. 

 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране видеодисплейного терминала (монитора), на уроке не 

должна превышать: 

- для обучающихся в I - IV классах- 15 мин; 

- для обучающихся в V - VII классах - 20 мин; 

- для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин; 

- для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий 30 мин,                

на втором - 20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного 

дня для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок, для обучающихся в V - 

VIII классах - 2 урока, для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока».  

 

 

 

 

 

 

 


