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Инструкции по дистанционному обучению для детей и родителей
Уважаемые родители (законные представители)!
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, 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», Постановления администрации Краснодарского края от 13
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от 26
марта 2020 года № 172 «О внесение изменений в Постановление
администрации Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», Приказа управления образования администрации
муниципального образования Курганинский район от 30 марта 2020 года №
321 «Об организации образовательной деятельности с применением
электронных и дистанционных технологий», приказа директора МБОУ СОШ
№ 7 им. Ф.М. Школьного от 31 марта 2020 года № 179 «Об утверждении
Положения (Порядка) о применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ», в
целях
регламентации
деятельности
школы
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции и организации процесса
обучения, основанном на использовании современных информационных и
телекоммуникационных технологий на период карантина.
Расписание уроков на 4 четверть остаѐтся без изменений.
Формат обучения:
Офлайн – уроки, онлайн-уроки, онлайн-консультации.
В электронном дневнике (АСУ СГО), или на сайте школы каждый
обучающийся может увидеть своѐ расписание с уроками.
В электронном дневнике (АСУ СГО), в мессенджере WhatsApp, на
образовательных платформах на этот урок учителем размещается:

• алгоритм действий (что и в какой последовательности делать ученику – что
прочитать, посмотреть, сроки выполнения домашнего задания, условия
обратной связи);
• по необходимости прикрепляются дополнительные материалы: из
различных источников;
• домашнее задание.
По каждому предмету в рабочие дни с 12.30 до 14.30 будут
проводиться (по запросу) онлайн-консультации по WhatsApp – ученики
могут задать свои индивидуальные вопросы учителю, участие в них – по
желанию.
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 для ребѐнка 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 самостоятельной учебной деятельности обучающихся 111 классов при освоении образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
8.30 – 12.30 – самостоятельная учебная деятельность обучающегося по
заданиям, полученным от учителей через сервис АСУ СГО, в мессенджере
WhatsApp в соответствии с расписанием уроков, отраженным в электронном
дневнике, с продолжительностью учебных занятий 20 – 25 минут и
перерывами, динамическими паузами между занятиями по потребностям
обучающегося.
Виды деятельности:
- 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.
12.30 – 14.30 – он-лайн общение с учителями-предметниками через
WhatsApp в режиме интернет-общения.

Виды деятельности:
- устные консультации по изученному самостоятельно материалу,
- устные зачетные занятия,
- защита проектных работ.
16.00 – 18.00 – выполнение домашних заданий.
При возникновении трудностей в процессе выполнения заданий можно
связаться с учителем с помощью любых средств связи.
Для обучающихся начальной школы допускается изменение времени
занятий на усмотрение родителей при согласовании с учителем. Выполнение
заданий проходит в дистанционном режиме, все задания доступны в записи.

