
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

Уважаемые родители с 6 по 30 апреля 2020 года осуществлен
переход на реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Доводим до вашего сведения, что:
1. Во время учебного процесса дистанционного обучения учителями

используется:
- электронный журнал Дневник.ру;
- интерактивная образовательная онлайн – платформа Учи.ру;
- система дистанционного обучения федерального образовательного портала
Российская электронная школа (далее РЭШ) — открытая информационно-
образовательная платформа, направленная на
обеспечение беспрепятственного (бесплатного) доступа к обучающим
программам начального, основного и среднего общего образования;
- конференс-платформа ZOON (и др. см. на сайте школы)

Для оперативной связи учеников, их родителей с учителями в период
дистанционного обучения используйте следующие формы:

а) Группы в телефонном мессенджере: Viber, WhatsApp
б) Электронная почта учителя (она написана в Дневнике.ру вашего

класса)
в) Группа Школы в ВК
г) Группы классов в ВК
д) Официальный сайт школы МБОУ «СОШ№15»

2. Учебный день начинается в первой половине дня – это оптимальное
время для обучения школьников.
Мы помним, что детям тяжело вставать по утрам, поэтому ввели
время начало занятий в 9.00.

3. Расписание занятий, продолжительность занятия:
Основное расписание будет сохранено.

Однако, при переходе на дистанционное обучение расписание составлено
на параллели классов в соответствии с учебным планом по каждому
учебному предмету с сокращением времени проведения урока до 30
минут с учетом «Рекомендаций по реализации общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», но основании требований СанПин о
продолжительности непрерывного применения технических средств.
Продолжительность одного занятия 30 минут.



Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за
компьютером: 1-2 классе – 15минут, 3-4-м классе – 20 минут, 5-8 классы-25
минут, 9-11 классы-30 минут.

Внимание! Расписание для дистанционного обучения:
а. выставлено на школьном сайте в раздел Дистанционное обучение/

подраздел: Расписание;
b. внесено в электронный журнал Дневник.ру.

4. Предполагает ли дистанционное обучение перемены между уроками?
Продолжительность перемен между занятиями составляют 10 минут, после 2
и 3 урока – 20 минут (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»»)
5. Где и как ребенок будет получать задания?
- Задание ребенок получает в электронном журнале Дневник.ру в разделе
«Домашнее задание», на школьном сайте в разделе Дистанционное
обучение/ подраздел Домашнее задание и через мессенджер: Viber,
WhatsApp.

На начало каждого урока, кл. руководитель выходит на связь с родителями
через Viber-группу класса, где дает разъяснения по заданию, либо поясняет
материал урока к заданиям. Далее обучающийся проделывает работу
самостоятельно, задания на электронной платформе и направляет,
выполненное задание учителю: на эл. почту учителя (классного
руководителя), или в группу – Viber класса.
6. Сроки выполнения задания (классного, домашнего)
В электронном журнале в разделе «Домашнее задание» указаны сроки
выполнения и сдачи задания учителю. «Классная работа» выполняется во
время урока на образовательной онлайн – платформе Учи.ру, либо
обсуждаются с родителями и учащимися индивидуально.
7. Как контролировать учебный процесс

Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме
обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения,
выполнение заданий ребенком и посещать Дневник.ру, школьный сайт.
Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или
выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и
выполнение им контрольных заданий.
8. Оценки за работу учащимся
Ребенок получает оценку за выполненное задание:
— на электронной платформе Дневник.ру;
— в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради).
Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки учителям
в соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде
фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) Vaiber-группа, e-



mail учителя для проверки и оценки. Оценка выставляется в электронном
журнале на дату выполнения заданий.
Обратная связь после проверки работы, присланной через фото:
В электронном журнале Дневник.ру учитель прописывает комментарии к
работе, какие ошибки у ребенка, либо в личном сообщении через Viber, либо
сообщением по эл. почте.

Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, а также для
организации прямого общения с педагогами просим использовать
возможности электронного журнала Дневник.ру, Viber- группы класса,
моб.телефон классного руководителя, зам. директора школы (51-86-82,
51-86-80), директора школы (51-86-81), а также направлять ваши
вопросы на электронный адрес школы school15angarsk@yandex.ru.

mailto:school15angarsk@yandex.ru

