
 
 

Уважаемые обучающиеся, родители (законные представители) и иные 
заинтересованные лица! 

Со 2 апреля 2020 года организуется дистанционное обучение для всех обучающихся с 
1-11 класс. 
 
Для обучающихся 1-4 классов, чьи родители не имеют возможности оставить их дома, 
в школе будут организованы дежурные группы в составе не более 15 человек. 
 
Урок дистанционного обучения - онлайн урок с использованием видеосвязи с учителем 
(на платформе ZOOM, Skype, Whatsapp, Discord и др.); начало трансляции совпадает 
с началом урока по расписанию. При проведении онлайн-урока дети смогут слушать 
объяснения учителя, под его руководством делать записи в тетради, задавать 
вопросы, отвечать, видеть материалы, проходить онлайн-тестирование. 
Обращаем Ваше внимание, что онлайн- уроки будут проводиться в соответствии 
с расписанием уроков. 
 
 
Урок электронного обучения –учитель направляет ученикам в ЭЖД материалы для 
изучения и задания для самостоятельного выполнения (ссылки на электронный 
учебник, электронное пособие, электронный сценарий урока и др.; вопросы, тестовые 
материалы для самопроверки; домашнее задание в развернутом виде). В дневнике на 
этот урок учителем размещается:  
1) алгоритм действий: что, в какой последовательности делать, что прочитать, 
посмотреть, выполнить,  
2) по необходимости прикрепляются дополнительные материалы: сценарии уроков, 
тесты, вложенные файлы, ссылки на видео-уроки,  
3) домашнее задание. 
 
*Согласно п. 10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10, продолжительность непрерывного 
использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 
для обучающихся 1 - 2 классов – не более 20 минут, для обучающихся 3 - 4 классов – 
не более 25 минут, для обучающихся 5 - 6 классов – не более 30 минут, для 
обучающихся 7 - 11 классов – 35 минут. (см. Изменения N 3, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81). 
 
Материал уроков рекомендуется прорабатывать в день урока по расписанию. 
Домашнее задание, как обычно, выполняется учеником до даты следующего урока по 
расписанию и высылается либо через электронный журнал (ЭЖД), электронную почту, 
либо через Whatsapp (фото, видео, аудио) или другие социальные сети. 
 
Контроль знаний и оценивание проводятся при помощи работ различной формы: 
 - опрос во время проведения онлайн-уроков,  
- выполнение контрольных онлайн-тестов через онлайнплатформы   
- пересылка учителю письменных работ в виде скана или фотографии. 
 
Внимание! Индивидуальные консультации проводятся в рамках урока. 
 
Для организации дистанционного обучения в домашних условиях необходимо 
устройство с выходом в интернет, электронной почтой, установленным приложением 
ZOOM, Skype, WhatsАpp, Discord. 
 
*При возникновении технических проблем вы можете обратиться к классному 
руководителю 



 
Также свои вопросы вы можете направлять по электронной почте: schooll130@mail.ru 
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