
Информация по дистанционному обучению 
В целях принятия мер по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 16 марта 

2020 г. № 316-01-63-661/20 "Об организации образовательной деятельности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции", руководствуясь 

частью 2 статьи 12, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017  г.  №  816  "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" , приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; от 17 марта 2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» реализация образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования 6-8, 10 классов будет осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 09 

ноября  2020 г. до особого распоряжения. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЗАНЯТИЙ: 

1 урок: 8.30 — 9.00 

2 урок: 9.25 — 9.55 

3 урок: 10.25 — 10.55 

4 урок: 11.25 — 11.55 

Перерыв на обед 

5 урок: 12.20 — 12.50 

6 урок: 13.15 — 13.45 

7 урок: 14.00 – 14.30 

Формат обучения: 
Офлайн – уроки в «ВК»,   видео – уроки. 
В электронном журнале каждый обучающийся увидит своё расписание с 

уроками. 
В электронном журнале на этот урок учителем размещается: 
 Материалы для изучения: сценарии уроков и тестов из РЭШ, Фоксфорд, 

Учи.ру, Решу ОГЭ, ЕГЭ, вложенные файлы, ссылки на видеоуроки, 



 домашнее задание. 
Материал уроков электронного обучения настоятельно рекомендуется 

прорабатывать в день урока по расписанию, однако, учитывая различные 

семейные обстоятельства, родители могут сами составить индивидуальный 

график для своего ребенка в течение дня. 
Домашнее задание, как обычно, выполняется учеником в удобное для него 

время до даты следующего урока по расписанию. 
Контроль знаний и оценивание проводятся при помощи работ различной 

формы: 
- выполнения контрольных онлайн-тестов; 
- пересылка учителю выполненных письменных работ в виде скана или 

фотографии (только работ, указанных учителем, и только на ресурс, указанный 

им в описании задания к уроку). 
Для организации дистанционного обучения в домашних условиях 

необходимо организовать рабочее место. 
Обращаем особое внимание: период дистанционного обучения – это не 

продление каникул, это учебное время. Программа проходится в обычном 

режиме в соответствии с календарно-тематическим планированием учителя, 

проверяются работы учеников, уровень их знаний, выставляются оценки. 
Организация   учебной деятельности обучающихся 6-8, 10 классов при 

освоении образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий . 
8.30 – 14.30 – учебная деятельность обучающегося происходит он-лайн в 

«ВК» в соответствии с расписанием уроков, отраженным в электронном 

журнале, с продолжительностью учебных занятий 30 минут и перерывами, 

динамическими паузами между занятиями по потребностям обучающегося. 
  Виды деятельности: объяснение темы учителем, выполнение устных 

заданий по учебнику, просмотр видеоуроков, презентаций, выполнение он-лайн 

тестов, работа на электронных образовательных платформах, выполнение 

письменных упражнений по заданию учителя в рабочей тетради, контурных 

картах, выполнение тренировочных и контрольных работ. 
 Виды деятельности: устные консультации по изученному самостоятельно 

материалу, устные зачетные занятия, защита проектных работ. 
15.00 – 18.00 – выполнение домашних заданий. 
 При возникновении трудностей в процессе выполнения заданий можно 

связаться с учителем с помощью любых средств связи.  
Вся информация об организации дистанционного обучения будет доведена 

до родителей (законных представителей) через группы классов в мессенджерах 

Viber и WhatsApp, а также через личные сообщения классного руководителя. 

Телефон горячей линии МОУ Задворковской СШ 
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