
Внимание! Дистанционное обучение! 

- во исполнение приказа министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 года № 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 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- на основании приказа министерства образования Приморского края от 20.03.2020 №350-

а «О внесении изменений и дополнений в приказ министерства образования Приморского 

края от 19 марта 2020 года № 342-a «Об организации деятельности образовательных 

учреждений Приморского края»; 

-Распоряжения Администрации Октябрьского района Приморского края от 03.04.2020 г. № 

158- р «Об организации работы муниципальных образовательных организаций 

Октябрьского района с 06 апреля 2020 года»; 

- приказа МКУ «Управление образования» Октябрьского района от 03.04.2020 г. № 44- О 

«Об организации работы муниципальных образовательных организаций Октябрьского 

района с 06 апреля 2020 года»; 

Школа с 06 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года переходит на дистанционные обучение 

с использованием электронных образовательных технологий и (или) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Продолжительность занятий 30 минут, согласно 

СанПин. В соответствии с индивидуальным расписанием для каждого класса учителя будут 

информировать вас о том, что необходимо выполнять по определенной теме. В это же время 

вы сможете получить ответы, на интересующие вас вопросы, посредством электронного 

журнала. 

Необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии 8 (42344) 51286, 

электронно у классного руководителя, на официальном сайте школы.  

Ответственные лица за организацию дистанционного обучения в МОБУ Покровская СОШ 

- заместители директора по УВР Лаврикова Галина Николаевна, Головкова Ирина 

Анатольевна, заместитель директора по ВР Коренько Татьяна Владимировна. 

Напоминаем вам, что узнать темы уроков, задания и воспользоваться формой обратной 

связи можно через "АИС. Сетевой город. Образование" ,  через классного руководителя, на 

информационном стенде в школе. 

Дистанционное обучение - это не дополнительные каникулы, а процесс обучения по 

расписанию в режиме онлайн.  

Система дистанционного обучения может быть организована в следующих 

форматах: 

Дистанционное обучение – это живое общение учителя с обучающими в режиме 

реального времени через системы специального ПО (Skype, Zoom, Uchi.ru и другие). 

Электронное обучение – это направление заданий, сценариев электронных уроков, тестов 

и пр. через систему электронного журнала в рамках домашнего задания для изучения темы 

согласно календарно-тематическому планированию. 

 

 

https://sgo.prim-edu.ru/


Алгоритм проведения занятий в дистанционной форме 

 в МОБУ Покровская СОШ: 

 

В рамках работы по организации дистанционного обучения выделяется 2 основные формы 

работы по реализуемым образовательным программам: 

1. Основные образовательные программы: 

 Ежедневные дисциплины – ведут работу в форме дистанционного и электронного 

обучения; 

 Дисциплины, реализуемые 1-2 раза в неделю (физическая культура, музыка, ИЗО, 

технология, география, биология (кроме 9 и 11 классов), ОБЖ, информатика, 

химия) у обучающихся согласно учебного плана – возможна реализация через 

систему дистанционного обучения по следующему сценарию: 

o Сценарий электронного урока, ссылка на учебный материал согласно 

учебнику. 

o Выполнение работ для освоения материала, домашнее задание, тестирование 

обучающегося. 

o Оптимальный вариант выдачи задания по данным предметам - домашние 

задания в электронном журнале. 

o Также в рамках дополнительных материалов учителю рекомендуется 

прикреплять в электронный журнал обучающие и научно-популярные 

фильмы для освоения изучаемой темы. 

o ОДНАКО: каждый учитель обязан запланировать себе консультационные 

часы для общения с обучающимися для разъяснения изучаемого материала, 

ответа на вопросы обучающихся при выполнении задания. Информация по 

консультационным часам должна быть направлена в каждый класс через 

классного руководителя.  

2. Адаптированные образовательные программы: 

 Реализация образовательной программы через систему электронного обучения. 

Обучение по предметной области "Физическая культура" 

 аудио физкультурные минутки (особенно если урок идет в середине дня); 

 размещение научно-популярных фильмов об истории происхождения различных 

видов спорта; 

 размещение научно-популярных фильмов об истории развитии спорта; 

 размещение научно-популярных фильмов о великих спортсменах; 

 реализация проектов в области ЗОЖ. 

Обучение по предметной области "Технология" 

При выполнении задания старайтесь прикладывать видеоматериал о том как выполнить 

работу. 

При реализации проектной деятельности – продумывайте задание на 1 неделю в рамках 

выполнения проекта. 

Все выполненные задания прикрепляются обучающимися в электронный журнал. 



Реализация подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в рамках дистанционного и 

электронного обучения необходимо: 

 Уведомить обучающихся о часах отдельных консультаций в рамках подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по вашему предмету в он-лан режиме. 

 В электронном дневнике размещать он-лайн тестовые материалы для отработки 

решения заданий. 

Алгоритм проведения занятий в электронной форме в МОБУ Покровская СОШ: 

Занятия в электронной форме организуются в формате загрузки заданий в электронный 

журнал с использованием таких ресурсов как: 

 Российская Электронная Школа; 

 Я.Класс; 

 Яндекс.Учебник; 

 Учи.ру. 

 https://videouroki.net   

Учитывая, что в работе Электронных платформ могут возникать трудности из-

за общей загруженности ресурса учителям-предметникам, рекомендуется: 

 Заранее загрузить материалы для изучения тем и выполнения домашнего задания 

для классов по своим предметам. 

 Обязательно для оценки и закрепления тем использовать: 

1. Функцию прикрепления домашнего задания в электронный журнал через 

реализацию проекта, фотографию выполненной работы и пр. 

2. Электронную систему тестирования. 

3. Использование автоматизированных образовательных ресурсов Яндекс. Учебник, 

Я.Класс, Учи.ру и т.д. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно: 

 Федеральный институт педагогических измерений; 

 СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ; 

 СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ. 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
http://fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/

