
 

 

 

ПОРЯДОК ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ  

С 06.04.2020г. ПО 01.05.2020г. 

 

1. РЕЖИМ: 

 Ежедневно до 09.00 ч. родители сообщают классным руководителям о состоянии 

здоровья своих детей и его присутствии на дистанционных уроках. (Обращаем внимание, 

что мониторинг заболеваемости детей продолжиться и во время дистанционного обучения).  

 Расписание и время уроков составлено следующим образом: 30 минут на работу по 

инструкции и общение с учителем; затем 30 минут на завершение работы и отдых. Нами 

определены семьи, в которых нет возможности выхода в интернет. Задания для школьников 

из таких семей будет доводить классный руководитель.   

 Родители, у которых нет средств связи, должны договориться с классным 

руководителем каким образом будете забирать у классного руководителя инструкции 

дистанционных уроков. 

 Предусмотрена связь с учителем-предметником. Ученик и родитель могут связаться 

с учителем только во время урока (за исключением онлайн уроков) по расписанию своего 

класса. В другое время учитель будет занят на других уроках и будет консультировать детей 

другого класса (в соответствии с расписанием). 

 Занятия проходят строго по расписанию и по времени: 

 

2. КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ УРОК В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ: 

 В начале каждого урока школьник заходит в электронный дневник (Net город) для 

просмотра подробной инструкции (что необходимо сделать) 

 При проведении видео урока учитель укажет ссылку, по которой необходимо пройти  

 Выполнение задания (по инструкции) начинается на уроке, завершается после урока в 

течение 30 минут. Затем отправляется учителю на проверку (учитель проверяет и 

выставляет отметки в дневник).  

 Примеры записи в электронном дневнике: 

- Откройте учебник (страница…., параграф №…). Запишите тему урока в тетрадях. 

- Прочитайте учебник на страницах…. Кроме учебника учитель может предложить 

изучение нового материала на (Net город, учи.ру, якласс, рэш, решу огэ), разместить 

презентацию или короткое видео в Net городе , в ВКонтакте и Whatsap.  

- Задание на оценку (учитель может предложить тест, письменные ответы на вопросы, 

письменное упражнение, задачу и т.д.). 

- Отправьте на проверку. Учитель указывает средство связи 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ: 

 Предусмотрено проведение классного часа в каждом классе 1 раз в неделю (будет указан 

в расписании) в ВКонтакте, Whatsap. 

 Обсуждение мероприятий. (Классный руководитель предлагает тему для обсуждения 

(фильм, спектакль, др. видеоматериал) 

 Дистанционная работа над проектами. 

 Дистанционные конкурсы и игры. 

 



4. К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСАМИ. 

 Помпа Ирина Николаевна, директор школы. С 6 апреля, с понедельника по пятницу, с 

09.00 ч. до 12.00 ч.  по тел. 54480, через сообщения в Net городе можно обращаться по 

режиму обучения, с различными жалобами по организации дистанционного обучения. 

 Кулагина Ольга Ивановна, заместитель директора по УВР 5-11 классы. С 6 апреля, с 

понедельника по пятницу, с 09.00 ч. до 12.00 ч.  по тел. 5-44-80, через сообщения в Net 

городе можно обращаться с проблемами расписания уроков в 5-11 классах, по 

содержанию дистанционного урока, по оцениванию педагогами детей и с другими 

различными организационными предложениями.   

 Шпомер Раиса Михайловна, заместитель директора по УВР 1-4 классы. С 6 апреля, с 

понедельника по пятницу, с 09.00 ч. до 12.00 ч.  по тел. 5-44-80, через сообщения в Net 

городе можно обращаться с проблемами расписания уроков в 1-4 классах, по 

содержанию дистанционного урока, по оцениванию педагогами детей и с другими 

различными организационными предложениями.   

 К классному руководителю (ежедневное информирование о здоровье школьника и его 

присутствии на дистанционных уроках; если возникли проблемы с электронными 

приложениями: именно классный руководитель решает с родителями как довести до 

детей задания, если у них нет средств связи). 

 

  

 
 

 


