
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
  

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся.  

Количество учебных часов на дистанционное обучение (далее ДО) определяется 

исходя из учебного плана школы и требованиями к организации образовательного 

процесса и особенно для детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных 

технологий. По медицинским показаниям дети-инвалиды имеют укороченную учебную 

неделю. Объем учебной нагрузки учащихся определяется их состоянием здоровья. 

Так, согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работ», в рамках которых для учащихся школьного возраста установлены 

следующие нормативы:  

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристалличес-

ким монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х 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. 

 

 

 Родителям необходимо наладить контроль и оказывать помощь своим детям, 

осваивающим учебные предметы в формате дистанционного обучения, предварительно 

ознакомившись расписанием занятий, графиком и формами контроля. 

 После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

 

Для формирования правильной осанки необходимо обеспечить рабочее место для 

обучающегося мебелью в соответствии с его ростом, дети должны сохранять во время 

учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее утомительна: сидеть 

глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в 

тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно 

лежать на столе. 

 

При размещении обучающегося за рабочим столом стул задвигается под стол так, 

чтобы при опоре на спинку между грудью и столом помещалась его ладонь. 

 Необходимо проводить проветривание помещений, где занимаются дети до начала 

процесса обучения и после окончания и также необходимо проводить влажную уборку.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ГЛАЗ 

(приложение №5 к СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести 

взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. 

Повторять 1 - 2 раза. 


