
  

 

 

Информация для обучающихся 

в условиях реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

С 6 апреля 2020 года школа переходит на электронное обучение 

и  использование дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ.  

    Вся работа в дистанционном формате будет проходить на платформе 

ЭлЖур  с использованием образовательного контента Мобильное 

электронное образование (МЭО). 

 Обучение будет реализовано в соответствии с основным расписанием 

уроков.   

Занятия в период дистанционного обучения будут начинаться в 09.00 и 

проходить согласно установленному режиму. 

№ урока   1-е, 3-е, 4а,4г 

классы 

(1смена)   

2-е,4б, 4в,4д 

классы 

(2смена) 

5-11 классы 

1  09.00 - 09.30 12.45-13.15 09.00 - 09.30 

2   09.45-10.15 13.30-14.00 09.45-10.15 

3   10.30-11.00 14.15-14.45 10.30-11.00 

4   11.15-11.45 15.00-15.30 11.15-11.45 

5  12.00-12.30 15.45-16.15 12.00-12.30 

6     12.45-13.15 

7     13.30-14.00 

 

 

 

 

1. Уроки в условиях дистанционного обучения проводятся по расписанию   

2. В «МАОУ СШ № 102»» в дистанционном обучении в качестве  

образовательной платформы используется электронный журнал (ЭлЖур) и 

МЭО 

3. Обучающиеся выходят в ЭлЖур с использованием своего личного 

логина и пароля на страницу урока в день его проведения по расписанию и 

знакомятся с:  



 темой урока; 

 описанием (содержанием) урока; 

 домашним заданием.  

4. В описании урока обучающемуся могут быть предоставлены:  

4.1. указания на параграф учебника с инструкцией по работе с данным 

параграфом и задания из учебника;  

4.2. ссылки на дополнительные электронные образовательные ресурсы, где 

размещены обучающие видеофрагменты, лабораторные работы и 

практические задания;  

4.3. прикрепленные учителем файлы с авторскими конспектами, 

презентациями и др.;  

4.4. ссылки на ВКС (система видеоконференций) по данной теме.  

5. В разделе "домашнее задание" размещаются задания по изучаемой теме 

(номер задания из учебника, вопросы, тестовые задания и др.).   

6. Обучающиеся выполняют задания согласно инструкции, приложенной 

учителем.  

7. Время выполнения задания обучающийся определяет самостоятельно, 

если нет особой инструкции учителя для данного вида задания.  

8. Время и инструкция по проведению урока в системе онлайн 

(видеоконференций) указывается учителем через ЭлЖур. 

9. Результаты (отметки) за выполнение задания выставляются в ЭлЖур.  

10. В ЭлЖур  фиксируется работа и присутствие обучающегося на уроке 

по факту входа в электронный дневник, участия в групповой и 

индивидуальной работе, ВКС, наличия выполненных заданий, а также по 

информации классного руководителя, полученной от родителей. 

11. При необходимости, обучающийся проходит регистрацию на 

образовательных порталах, указанных учителями, обращается за 

консультативной помощью к учителю, классному руководителю через 

ЭлЖур 

Дорогие ребята! 

Убедительно просим Вас соблюдать необходимые санитарно-

эпидемиологические меры в период карантина, постарайтесь 



минимизировать своё нахождение в людных местах и использование 

общественного транспорта.  

 


