
Уважаемые дети и родители! 

В связи со сложившейся ситуацией по профилактике коронавируса 

обучающиеся 1-11 классов МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской»  с 13. 

04.2020 г.  переходят на дистанционный режим обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее – дистанционный режим). 

Дистанционный режим включает в себя время урока (30 минут, 

необходимые на изучение темы, закрепление материала урока) и время на 

выполнение домашнего задания согласно нормам СанПин 2.4.2.2821-10.   

ВАЖНО: в соответствии с требованиями СанПиН продолжительность 

непрерывного использования компьютера составляет: 

– для учащихся 1-4-х классов – не более 15 минут, 

– для учащихся 5-7-х классов – не более 20 минут, 

– для учащихся 8-11-х классов – не более 25 минут. 

РЕЖИМ: 

 Ежедневно с 8.30 родители сообщают классным руководителям о 

состоянии здоровья своего ребенка и его присутствии на дистанционных 

уроках. (Обращаем внимание, что мониторинг заболеваемости детей 

продолжится и во время дистанционного режима). 

 Расписание уроков будет соответствовать действующему расписанию 

(размещено на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение» 

(расписание уроков) и имеется в дневниках обучающихся. 

1 смена 2 смена 

№ урока Время № урока Время 

1 9.00 – 9.30 1 13.30 – 14.00 

2 9.45 – 10.15 2 14.15 – 14.45 

3 10.30 – 11.00 3 15.00 – 15.30 

Перемена 30 мин Перемена 30 мин 

4 11.30-12.00 4 16.00-16.30 

5 12.15-12.45 5 16.45-17.15 

6 13.00-13.30 6 17.30-18.00 



 Обучающимся, у которых нет средств связи, задания будет доводить 

классный руководитель через родителей. 

 Предусмотрена связь с учителем-предметником. Ученик и родитель 

могут связаться с учителем во время урока, по расписанию своего класса. 

В другое время учитель будет занят на других уроках и будет 

консультировать детей другого класса (в соответствии с расписанием). На 

Яндекс. Диске каждым учителем-предметником будут указаны задания, 

сроки выполнения домашних заданий и адреса отправки ответов для 

оценивания работ учащихся. 

(Материал уроков 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. 

Для организации дистанционного обучения в домашних условиях 

необходимо организовать для ребёнка рабочее место.) 

 

 КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ УРОК В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ: 

 В начале каждого урока школьник заходит на Яндекс. Диск для 

просмотра задания (Инструкция для входа на Яндекс. Диск прилагается). 

 В задании будет размещена подробная инструкция, что необходимо 

сделать. 

 Выполнение задания (по инструкции) начинается на уроке, завершается 

после урока. Затем в указанные сроки отправляется учителю на проверку 

(учитель проверяет и выставляет отметки). 

 По мере необходимости учителя-предметники проводят 

видеоконференции. 

 

 Примеры записи в заданиях: 

– Откройте учебник (страница…., параграф №…). Запишите тему урока 

в  тетрадях по русскому языку, иностранному языку, математике, физике, 

химии, истории и другим предметам. 

– Прочитайте учебник на страницах…. 

Кроме учебника учитель может предложить изучение нового материала на 

сайтах (Учи.ру, Якласс,  РЕШ, Решу ОГЭ/ЕГЭ и других), разместить 

презентацию или короткое видео на Яндекс.Диске. 



– Задание на оценку (учитель может предложить тест, письменные ответы на 

вопросы, письменное упражнение, задачу, кроссворды, тест и т.д.) 

Письменные ответы выполняются в письменном виде (в отдельных с 

разрешения учителя – печатных). 

– Отправьте на проверку. Учитель указывает средство связи, куда можно 

отправить выполненные домашние и классные работы.   

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА: 

 Предусмотрено проведение классного часа в каждом классе 1 раз в неделю 

(будет указан в расписании) на сайте школы, в классных группах 

родителей и учащихся в Whatsap. 

 Обсуждение мероприятий. (Классный руководитель предлагает тему для 

обсуждения (фильм, спектакль, др. видеоматериал). 

 На сайте школы в раздел «Воспитательная работа» в классных группах 

родителей и учащихся в Whatsap  один раз в неделю педагогические 

работники: библиотекари, психолог, социальный педагог, старшая 

вожатая, педагог - организатор ОБЖ будут предлагать материалы для 

прочтения и обсуждения детьми. 

 Дистанционные конкурсы и игры. 

К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСАМИ. 

 Богданова Лариса Николаевна, директор школы. С 13 апреля, с 

понедельника по пятницу, с 09.00 ч. до 17.00 ч.  по тел. 8-919-732-37-

53 можно обращаться с вопросами по организации дистанционного 

режимы и другими вопросами, интересующими родителей и учащихся 

школы. 

 Бочарова Мария Викторовна, заместитель директора по УВР (5-11 

классы). С 13 апреля, с понедельника по пятницу, с 09.00 ч. до 17.00 ч. по 

тел. 8-928-230-08-27 можно обращаться с проблемами по содержанию 

дистанционного урока, по оцениванию педагогами детей и с другими 

различными организационными предложениями. 

 Копцева Галина Дмитриевна, заместитель директора по УВР (1-4 

классы). С 13 апреля, с понедельника по пятницу, с 09.00 ч. до 17.00 ч. по 

тел. 8-928-266-60-83 можно обращаться с проблемами по содержанию 

дистанционного урока, по оцениванию педагогами детей и с другими 

различными организационными предложениями. 

 Фурманова Елена Владимировна, заместитель директора по МР. С 13 

апреля, с понедельника по пятницу, с 09.00 ч. до 17.00 ч. по тел. 8-928-230-

08-27 можно обращаться с проблемами по содержанию дистанционного 

урока, по оцениванию педагогами детей и с другими 

различными организационными предложениями. 



 К классному руководителю – ежедневное информирование о здоровье 

школьника и его присутствии на уроках; если возникли проблемы с 

электронными приложениями: именно классный руководитель решает с 

родителями как довести до детей задания, если у них нет средств связи. 

 Михалева Татьяна Юрьевна, заместитель директора по ВР, 

ответственная за организацию воспитательной работы. С 13 апреля, с 

понедельника по пятницу, с 09.00 ч. до 17.00 ч.  по тел. 8-961-475-90-

22  можно обращаться с проблемами по организации воспитательной 

работы.  

Уважаемые родители, думаю, что в сложившейся ситуации нам нужно 

действовать сообща, позитивно, и мы справимся с любой проблемой. 

Всем здоровья, стойкости. Берегите себя и своих детей, своих близких. 

 

С уважением, директор школы  Богданова Лариса Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 


