
Уважаемые родители! 

С 06 апреля 2020 МБОУ СОШ №8 города Белово 

организует электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

 Дистанционное обучение - это обучение с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей «на расстоянии» 

 Дистанционное обучение - это online и offline занятия 

 Для обучения в дистанционном формате учащемуся достаточно иметь 

ноутбук, компьютер, планшет, смартфон, наушники, колонки и выход в 

Интернет 

Ежедневно в рамках учебного дня в соответствии с расписанием уроков 

педагоги будут присылать учебные материалы для работы дома (конспекты 

уроков, видео, презентации, ссылки на онлайн-ресурсы, учебные задания, тесты, 

практические задания, гугл-анкеты) или проводить уроки, консультации онлайн. 

Расписание онлайн уроков классный руководитель будет ежедневно доводить 

до сведения родителей и учащихся через WhatsApp , вебинары, сообщения. 

Учебные материалы и комментарии к ним будут размещаться в электронном 

дневнике (в разделе «Домашнее задание»).  

При осуществлении дистанционного обучения также будут применяться 

электронные информационные и образовательные ресурсы (образовательные 

онлайн-ресурсы «Учи.ру», «РЭШ», «Яндекс учебник», «Школьная Цифровая 

платформа», Электронное образование Кемеровской области и др.). 

Учащимся необходимо будет познакомиться с материалами каждого урока и 

выполнить предложенные задания. Способы обратной связи с учителем будут 

определяться педагогом с учётом индивидуальных возможностей. Отметки за 

выполненные учащимися работы проверочного характера будут отражаться в 

электронном дневнике. 

В процессе дистанционного обучения формы работы будут корректироваться, к 

каждому ребенку будет осуществляться индивидуальный подход. 

 

Уважаемые родители! Надеемся на Вашу помощь и 

поддержку в решении организационных и технических 

вопросов обеспечения дистанционного обучения. Помните, 

что только совместный контроль со стороны педагогов и 



родителей позволит учащимся изучить программный 

материал качественно и в полном объёме. 

Каждое утро, начиная с понедельника в 8.00 часов, ребенок 

должен работать дистанционно!  

(! с 8.00 до 11.00 интернет работает лучше!) 

В группах родителей ежедневно будет размещена 

информация о времени проведения видеоуроков и вебинаров 

учителями школы. Не пропустите! 

Режим учебного дня школьника 1-11 класса 

(в зависимости от расписания уроков в электронном дневнике) 

расписание время перерыв 

1 урок 8.00-8.30 10 минут 

2 урок 8.40-9.10 20 минут 

3 урок 9.30-10.00 20 минут 

4 урок 10.20-10.50 10 минут  

5 урок 11.00-11.30 10 минут 

6 урок 11.40-12.10 10 минут 

7 урок 12.20-12.50 10 минут 

8 урок 13.00-13.30  

 

При электронном обучении с применением дистанционных технологий 
обучающиеся должны ежедневно получать домашние задания при помощи  
электронного дневника ЭШ 2.0. 

Учителя выставляют домашние задания в соответствии с расписанием, 
самостоятельно определяют формат выполнения домашних заданий. 
Учителя вправе использовать дополнительные образовательные ресурсы 
(рекомендованные и прописанные ниже). 



В условиях отсутствия необходимого оборудования для 
организации электронного обучения с применением 
дистанционных технологий необходимо обратиться к 
классному руководителю. Исходя из имеющихся 
возможностей, для Вас и Вашего ребенка будет 
подобрана подходящая форма дистанционного 
обучения. Как один из вариантов: могут быть даны 
задания по обычному учебнику. Выполненные задания 
можно передавать на бумажных носителях (в тетради). 
По нашей статистике это 41 учащийся 1-4 классов и 16 
учащихся 5-9 классов. 

 

Просим помнить Вас, что Родители (законные 
представители): 

 

- обеспечивают контроль за регулярностью выхода обучающегося на ЭШ 2.0 
(электронный дневник) и на предложенные учителем дистанционные 
образовательные ресурсы, выполнение и пересылку домашних работ; 
- обеспечивают контроль за выполнением графика  домашнего задания; 
использование учебной литературы, дополнительных источников, предложенных 
учителем; 
- обеспечивают и контролируют периодичность и способы организации обратной 
связи, рефлексии; 
- обеспечивают контроль за качеством выполнения учебного материала по 
каждому учебному предмету; 
- поощряет просмотр учебных, документальных, публицистических фильмов по 
изучаемым темам. 

Электронное обучение с применением 
дистанционных технологий будет организовано 

следующим образом: 

На  платформеЭШ 2.0 в каждом домашнем задании будут опубликованы: 

o задание по теме с использованием стандартных средств обучения - в 
таком случае решение необходимо будет прикрепить там же и, если 
необходимо, написать учителю личное сообщение; 

o задание, созданное при помощи электронных образовательных 
ресурсов - в этом случае решение отправляется на данный ресурс; 

o учащиеся ежедневно должны  в соответствии с режимом учебного 
дня школьника выходить в Электронную систему  ЭШ 2.0 проверять 
наличие новых заданий, выполнять их не более чем в трехдневный 
срок. Соответственно присланным заданиям на ЭШ 2.0 и других 
образовательных ресурсах, учителя выставляют отметки. 



Электронные ресурсы 

1. Платформа «Российская электронная школа». На ней собраны задачи, 
тематические курсы, видеоуроки — resh.edu.ru; 

2. «Учи.ру» — uchi.ru;  
3. «Яндекс. Учебник» — education.yandex.ru/home;  
4. «ЯКласс» — yaklass.ru;  
5. Платформа новой школы https://newschool.pcbl.ru/ 

6. ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ( БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Сбербанка «Вклад в будущее») https://newschool.pcbl.ru 

7. «Московская электронная школа». В её библиотеку загружено почти 800 
тысяч аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные 
приложения - mos.ru/city/projects/mesh; 

8. онлайн-школа Фоксфорд — foxford.ru;  
9. видеопортал — interneturok.ru;  
10. онлайн-школа английского языка Skyeng — skyeng.ru;  
11. онлайн-платформа «Мои достижения» — myskills.ru;  
12. платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» — olimpium.ru;  
13. телеканал MOSOBR.TV — mosobr.tv;  
14. портал «Билет в будущее» — bilet-help.worldskills.ru;  
15. союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» — worldskills.ru;  
16. всероссийский образовательный проект «Урок цифры» урокцифры.рф.  
17. СДАМ ГИА: Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ЦТ — 2020 - Тренировочная система 

тестов   для подготовки и самоподготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ЦТ 2020 по всем 
предметам 

18. Площадка Образовательного центра «Сириус» - с 20.03.2020 открыты 
и доступны для всех желающих онлайн-курсы «дополнительные главы 
геометрии» для 7,8 и 9 классов. 

Нормативные документы: 

1. Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

2. 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»,  
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3. Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 

14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» 

на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по 

противодействию новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)»; 

4. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

№697 от 20.032020 «Об организации образовательной деятельности 

в государственных и муниципальных образовательных 

организациях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования … в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

5. Приказ Управления образования Администрации Беловского 

городского округа №109 от 03.04.2020«О режиме работы в период с 

06.04.2020 по 30.04.2020»; 

6. Приказ МБОУ СОШ №8 города Белово № 119 от 04.04.2020 «О 

режиме работы в период с 06.04.2020 по 30.04.2020; 

7. Положение об электронном обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №8 

города Белово. 
8. План мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в МБОУ СОШ №8 города Белово. 


