
Уважаемые педагоги, ученики и их родители (законные представители)!
С целью реализации основной образовательной программы с 06.04. 2020 года 

образовательный процесс в МАОУ СШ № 141 будет организован с использованием форм 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий вне места 
нахождения образовательной организации (основание: приказ Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 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 коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации»).

Основное взаимодействие учителя и ученика будет организовано через 
электронный журнал: информационные письма, рекомендации, материалы и задания к 
уроку, ссылки на образовательные ресурсы, выполненные учеником задания и др. 
Дополнительно (при необходимости) учителями-предметниками могут быть определены 
обучающие платформы (они должны быть бесплатными и общедоступными) и средства 
видеосвязи (Zoom, Viber, WhatsApp и др.).

Занятия (уроки, элективные курсы, занятия дополнительного образования), будут 
проходить по расписанию на 2019-2020 учебный год.  Продолжительность урока не более 
30 минут, перерывы между занятиями 10-20 минут. Продолжительность непрерывной 
работы за компьютером должна соответствовать СанПинам: 1-2 кл. – 20 минут, 3-4 кл. – 
25 минут, 5-6 кл. – 30 минут, 7-11 кл. -35 минут.

Расписание начала уроков:
1 смена:
1 урок  - 8.30
2 урок – 9.25
3 урок – 10.20
4 урок – 11.25
5 урок – 12.30
6 урок – 13.35
7 урок – 14.20  
2 смена:
1 урок – 12.30
2 урок – 13.25
3 урок – 14.20
4 урок – 15.25
5 урок – 16.20
6 урок – 17.15
7 урок – 18.10

Индивидуальные консультации по видеосвязи осуществляются по договорённости 
всех участников образовательного процесса во второй половине дня (об организации 
видеосвязи педагог информирует учеников через электронный журнал в «домашнем 
задании» накануне).

Для обучающихся начальных классов в рамках ГПД будут организованы 
индивидуальные консультации, а также выставлены в ЭлЖуре ссылки на задания 
развивающего и занимательного характера.

Родителям (законным представителям) необходимо организовать рабочее место 
ребёнка для занятий и выполнения заданий в соответствии с расписанием любым 



удобным способом, а также обеспечить контроль за соблюдением ребёнком режима 
обучения и отдыха. 

По вопросам организации учебного процесса вы можете обратиться к классному 
руководителю по телефону или задать вопрос в электронном журнале.

Ученик выполнять полученные задания может в удобное для него время, но в день 
проведения урока и в сроки, указанные педагогами, за исключением времени, 
определённом для он-лайн общения (видеосвязь).

При выполнении задания учителя ученик фиксирует ответы в рабочих тетрадях по 
предмету, указывая дату выполнения заданий. Выполненную для проверки и получения 
оценки работу предоставляет в указанные учителем сроки в виде фотографий, файла в 
формате Word или PDF через сообщение учителю в электронный журнал или иным 
способом по договорённости с учителем (электронная почта, Viber, WhatsApp и др.). 
Комментарий по выполненной работе (при необходимости) получает таким же способом.

Для подготовки к ГИА выпускникам 9 и 11 классов следует зарегистрироваться на 
сайте «Решу ОГЭ (ЕГЭ)» и записаться на курс к учителю, чей предмет вы сдаёте на 
экзаменах (номер курса учитель сообщит дополнительно). 

Получить ответы на возникшие вопросы можно посредством электронного 
журнала через функцию «Сообщение».

Учителям – предметникам, педагогам дополнительного образования, 
воспитателям ГПД необходимо произвести корректировку рабочих программ по своему 
предмету в части календарно-тематического планирования: пересмотреть количество 
уроков по разделу (теме), объединив или укрупнив изучаемый материал так, чтобы к 
концу учебного года программный материал по предмету был изучен в полном объёме.

 Порядок организации и содержание урока определяется педагогом 
самостоятельно, предлагаемые ученикам задания должны включать  объяснение и 
закрепление материала. При составлении урока помните, что объём предложенного для 
самостоятельного изучения материала не должен быть большим, время выполнения всех 
заданий (за исключением домашнего задания) не должен превышать 30 минут, не следует 
перегружать урок электронными ресурсами, не забывайте указывать чёткие сроки 
выполнения заданий на оценку и форму его предоставления, задания должны быть 
посильными для самостоятельного выполнения учеником, сложные для самостоятельного 
изучения темы лучше оставить для очного обучения. 

В соответствии с расписанием педагоги накануне урока информируют учеников 
через раздел «Домашние задания» в электронном журнале (в том числе журналы 
элективных курсов, ГПД, дополнительного образования) о том, что необходимо 
выполнить по определённой теме (какой материал изучить, каким способом это сделать 
(например, параграф в учебнике, ссылки на видеоуроки, прикреплённые презентации, 
пояснения и др.), как зафиксировать (например, сделать конспект, схему, составить 
вопросы и др.), какие выполнить задания (например, номера упражнений в учебнике или 
рабочей тетради, тесты, вопросы и др.), какие задания отправить для проверки на оценку. 
Также следует обязательно указать сроки выполнения и предоставления заданий на 
проверку. Работы, которые будут даваться на контроль освоенного материала, педагогом 
проверяются, оценка выставляется в ЭлЖур. Комментарий по выполненной работе (при 
необходимости) учителя отправляют ученику таким же способом, как и было получено 
задание.

Темы уроков записываются в электронный журнал в соответствии с 
корректировкой КТП и с пометкой «Дистанционно». 



Учителя-предметники, классные руководители отслеживают выполнение заданий 
уроков учениками, их включённость в обучение и отмечают в электронном журнале «Н» 
отсутствующим ученикам.

Для подготовки к ГИА выпускников 9 и 11 классов учитель регистрируется  на 
сайте «Решу ОГЭ (ЕГЭ)» и создаёт свой курс. 

Для реализации внутришкольного контроля педагоги школы (учителя-
предметники, педагоги дополнительного образования, воспитатели ГПД) заполняют 
Google – форму для мониторинга организации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» 

Заместители директора по УВР, ВР координируют и ведут мониторинг 
организации обучения с использованием форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий вне места нахождения образовательной организации, 
контролируют включённость обучающихся в образовательный процесс.

Директор школы осуществляет общий контроль и руководство организации 
обучения с использованием форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий вне места нахождения образовательной организации.

Дистанционное обучение начнется 6 апреля 2020 г. и продолжится до особых 
распоряжений, о которых вас проинформируют заранее.

При возникновении проблем, вопросов пишите в электронном журнале сообщения 
администрации или  звоните:

Директор Чопчиц Татьяна Викторовна  8-913-538-33-03
Заместитель директора по УВР (1-4 классы) Демьянова Лариса Викторовна 
8-913-837-61-96
Заместитель директора по УВР (5-8 классы) Вайцехович Алевтина Викторовна 
8-913-564-60-27
Заместитель директора по УВР (9-11 классы) Афонина Оксана Васильевна 
8-913-838-21-79
Заместитель директора по ВР Беккер Галина Юрьевна  (дополнительное 

образовани) 8-913-532-89-46
Постараемся оперативно помочь и проконсультировать.

Спасибо за понимание и сотрудничество! Всем здоровья!


