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Инструкция для родителей обучающихся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципального образования 

Северский район имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра 

Михайловича при дистанционном обучении 

 

1. С 13 апреля 2020 года начнется дистанционное обучение. 

2. Для  реализации модели дистанционного обучения в 1-11 классах 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 45 станицы Северской 

муниципального образования Северский район имени Героя Советского 

Союза Гаврилова Петра Михайловича используются следующие 

дистанционные образовательные платформы: «ЯКласс», «Учи.ру», 

«Российская электронная школа», «Леста», а также через «Сетевой 

город. Образование», электронную почту и WhatsApp. 

3. Уроки будут проводиться  согласно расписанию. 

4. Расписание можно найти на школьном сайте в разделе 

«Дистанционное обучение» - http://goodschool.ucoz.ru/ 

index/distancionnoe_obrazovanie/0-309. 

5. Оптимальное время – первая половина дня. 

6.  Время начало занятий - 9.00 часов.    

7. Продолжительность проведения урока 30 минут.  

8. Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за 

компьютером (согласно требованием СанПин о продолжительности 

непрерывного применения технических средств) не превышает нормы:  

для учащихся 1-х - 2-х классов - не более 20 минут;  

для учащихся 3-х - 4-х классов - не более 25 минут; 

 для учащихся 5-х - 6-х классов - не более 30 минут; 

 для учащихся 7-х - 11-х классов - 35 минут.  

Продолжительность перемен между занятиями составляют  –  10 минут 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»). 

9. Каждый день учитель-предметник размещает задания по предмету 

согласно расписанию в системе «Якласс» (параллельно дублирует 

задания в классной группе учеников по WhatsApp).  

Будут  размещаться ссылки на образовательные платформы, видео 

уроки,  презентации с пояснениями к материалу урока. Далее 



обучающийся ведет  работу самостоятельно  и направляет выполненное 

задание учителю в виде фото, сканированного документа, текста Word, 

презентаций PowerPoint и т.д.  

10. Сроки выполнения и сдачи задания учителю – к следующему 

уроку.  

11. Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной 

форме обучения, необходимо ежедневно контролировать режим 

обучения, выполнение  заданий ребенком. Окажите посильную помощь 

ребенку в изучении нового материала и/или выполнении домашнего 

задания. 

12. Ребенок получает оценку за выполненное задание. Выполненную 

работу необходимо предоставить в указанные учителем сроки в 

соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде 

фотографий и т.п. по обратной связи (электронная почта, WhatsApp) для 

проверки и оценки заданий.  

13. Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью 

дистанционного обучения на образовательных платформах, ссылки на 

которые размещены на официальном сайте школы, на сайте «Решу 

ЕГЭ», «СдамГИА», «ФИПИ» с помощью видео-консультаций, решения 

тестовых работ.  

  

Уважаемые родители!  

В случае технических сбоев, не волнуйтесь, успокойте ребенка и сообщите о 

возникшей проблеме классному руководителю.      

 

В случае возникновения трудностей в осуществлении дистанционного 

обучения Вы можете обратиться  к классному руководителю или за 

консультацией  по телефонам:   

89002494755 – Надежда Васильевна Гунько,  заместитель директора по УМР  

89615137634 – Евгений Викторович Радунцев, заместитель директора по ИКТ 

89892670968 -  Ольга Александровна Простова,  заместитель директора по 

УВР (начальные классы). 

  

 

 

 


