
Распорядок дня обучающегося и принципы формирования расписания 
занятий 

 
Дистанционные образовательные технологии не возможны без использования 

электронных устройств. Поэтому при их организации необходимо учитывать все 
потенциально влияющие негативные факторы: зрительную нагрузку, статическое 
утомление, умственное утомление. Важно включить в их структуру мероприятия по 
профилактике негативного влияния взаимодействия с электронными устройствами на 
организм школьника. 

Важнейшим профилактическим мероприятием по предупреждению негативного 
влияния работы с компьютером на организм школьника является регламентация 
длительности данного вида деятельности. В связи с этим организация занятий в МКОУ 
«Углянская СОШ» при организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется с 
учетом существующих гигиенических требований: 

Согласно п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
«Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера 
должна составлять: 

 для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут; 
 для учащихся 8-11 классов — 25 минут. 
Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 
 для учащихся 5 - 6 классов — не более 30 минут; 
 для учащихся 7 – 11 классов — 35 минут. 
 
Согласно П.4.2. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» «Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение 
учебного дня  для обучающихся в V - VIII классах составляет  2 урока, для 
обучающихся в IX - XI классах - 3 урока.» 

Согласно Приложению 7. п.4.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» «Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не 
чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью: 

 - для обучающихся в II - V классах - не более 60 мин.; 
 - для обучающихся в VI классах и старше - не более 90 мин» 
 
Таким образом, при составлении расписания при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в МКОУ «Углянская СОШ» организована согласованная работа педагогов. Не  
все уроки проводятся в форме онлайн-занятий. Занятия с использованием электронных 
устройств строго регламентируются как по длительности, так и по их количеству в 
соответствии с возрастными возможностями детей. 

Помимо онлайн-обучения активно используются другие формы дистанционной 
работы и чередуются  разные виды деятельности. 
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Характеристика занятий 

Среднее значение 
учебного времени 
в день от общего 

количества 
учебного времени 

в день в % 

 
 
 

Фиксация в 
расписании 

занятий 
5-9 

классы 
10-11 

классы 
 
 
Непосредственн

ое 
взаимодействие 

с педагогом 

Онлайн-лекция 15 15 Зафиксировано в 
расписании 
содержание 
образования и 
конкретное время 
проведения 
занятий 
(синхронно) 

Интерактивное 
практикоориентированное 
онлайн-занятие 

20 0 

Консультирование или 
рефлексия по динамике 
достижения текущих учебных 
целей и проектировании 
дальнейшего образовательного 
маршрута 

10 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
индивидуальная 

работа. 
Опосредованное 
взаимодействие 

с педагогом. 

Работа с информацией в 
соответствии с текущими 
учебными целями на 
платформах, содержащих 
образовательный контент, или с 
помощью 
доступных печатных изданий. В 
случае формирования учебных 
целей для 
группы, возможна совместная 
работа обучающихся на 
соответствующих 
платформах. 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
Зафиксировано в 
расписание 
занятий только 
содержание 
образования 
(предмет, курс, 
модуль), без 
жесткой 
фиксации времени 
с целью 
обеспечения 
возможности 
выполнения в 
любое удобное 
обучающемуся 
время в 
течение текущего 
дня 
(асинхронно) 

Выполнение тематических 
интерактивных заданий с 
автоматической 
проверкой на платформах 
тестирования и 
самодиагностики 

 
 

20 

 
 

20 

Проектная работа / 
исследовательская работа, 
подразумевающая создание 
своего продукта в 
специализированных средах 
моделирования, 
программирования и т.д. с 
регулярной публикацией 
результатов 
деятельности 

 
 

15 

 
 

20 

                                        Итого,%: 100 100  
 

 



В МКОУ «Углянская СОШ» вводится дистанционное обучение в 5-6 классах по 
некоторым предметам и по определенным дням недели.  

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит 
концепция объединения технологий «классно - урочной системы» и технологий 
дистанционного и электронного обучения, базирующегося на новых дидактических 
возможностях, предоставляемых ИКТ и современными образовательными средствами.  

Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

Смешанное обучение складывается из:  

1) традиционного прямого личного взаимодействия участников образовательного 
процесса;  

2) интерактивного взаимодействия, опосредованного компьютерными 
телекоммуникационными технологиями и электронными информационно-
образовательными онлайн ресурсами;  

3) самообразования.  

Объем и сочетание названных компонентов зависит от объективных и специфических для 
школы характеристик конкретного образовательного процесса.  

Модель чередования различных форматов обучения в рамках одной 
недели. 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Формат 
обучения 

5 класс Дистанционно Очно Дистанционно Очно Дистанционно 
6 класс Очно Дистанционно Очно Дистанционно Дистанционно 

 


