
Уважаемые коллеги! 

     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 

Напоминаем вам   алгоритм организации дистанционного обучения (для 

учителя) 

   В  1–7 классах организуем не более двух занятий по 30 мин в формате дистанционного 

обучения (видеоконференция), остальные занятия проходят в формате электронного 

обучения (прикрепляется ссылка на учебный материал и домашнее задание). По 

домашнему заданию рекомендации будут высланы отдельно. 

   В 8–11 классах  организуем не более трех занятий по 30 мин в 

формате дистанционного обучения (видеоконференция). 

 

Рекомендуем распределение этапов учебного занятия с дистанционной поддержкой 

по видам деятельности (видеоконференция): 

№ 

п\п 
Этап урока Время 

1. Подключение класса, проверка присутствующих 5 минут 

2. 
Мотивация (проблемная ситуация), объяснение темы - работа 

с гаджетом 
10 минут 

3. 
Гимнастика для глаз. Работа с бумажными носителями 

(выполнение задания) 
10 минут 

4. Работа с гаджетом. Проверка заданий 5 минут 

5. Физкультминутка. Тестирование (рефлексия) 10 минут 

 

 

 



 

Остальные занятия организуем в формате электронного обучения: 

 в ЭлЖур в графу «Домашнее задание» прикрепляется ссылка на учебный материал 

из МЭО, РЭШ, издательства "Просвещение" и т.п. и для классной работы, и для 

домашней работы; 

 выдаются задания; 

 обратная связь с обучающимся осуществляется через ЭлЖур. 

    

Домашнее задание обучающимся, участвующим в обучении с дистанционной 

поддержкой, должно быть минимальным. 

 

Для обучающихся, не имеющих возможности подключиться к образовательным 

платформам/участвовать в обучении с дистанционной поддержкой по иным причинам, в 

ЭлЖур к каждому уроку выкладывается материал и домашнее задание на основе 

учебника. Обратная связь с обучающимися осуществляется по предварительной 

договоренности классного руководителя с родителем (законным представителем 

обучающегося). 

 

После завершения урока в онлайн-режиме учитель сообщает классному руководителю, 

кто из учащихся отсутствовал на уроке.  

 

*В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» для 

учеников I-IV классов время за компьютером на уроке не должно превышать 15-ти 

минут,  

для учеников V-VII классов – 20 минут,  

для учеников VIII- IX классов – 25 минут,  

для старшеклассников X-XI классов на первом часу учебных занятий – 30 минут и на 

втором – 20 минут. 


