
Уважаемые родители (законные представители) и обучающиеся! 

В МБОУ «Школа №110» реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий начинается с 06 апреля 2020 г. до особого распоряжения (Указ 

Губернатора Нижегородской области от 03.04.2020 №50 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 

№27») 

 

 

 

Расписание уроков на 3 триместр остаётся без изменений. 

 

Формат обучения: 
Офлайн-уроки, онлайн-консультации. 

В электронном дневнике каждый ученик увидит своё расписание с уроками.  

В электронном дневнике на этот урок учителем размещается: 

 алгоритм действий – «ход урока» (что и в какой последовательности делать ученику 

– что прочитать, посмотреть, сроки выполнения домашнего задания, условия 

обратной связи), 

 по необходимости прикрепляются дополнительные материалы: сценарии уроков и 

тестов из РЭШ, Фоксфорд, Учи.ру, Решу ОГЭ, Видеоурок и другие вложенные 

файлы, ссылки на видеоуроки, 

 домашнее задание. 

 

По предметам будут проводиться онлайн-консультации, на которых ученики могут задать 

свои вопросы учителю. Время входа на конференцию заранее будет устанавливать учитель: 

во время урока или внеурочное время. Участие в них – по желанию и техническим 

возможностям учащегося.  

 

Материал уроков электронного обучения 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. 

 

Контроль знаний и оценивание проводятся при помощи работ различной формы: 

- выполнения контрольных онлайн-тестов; 

- пересылка учителю выполненных письменных работ в виде скана или фотографии (только 

работ, указанных учителем, и только на ресурс, указанный им в описании задания к уроку). 

Для организации дистанционного обучения в домашних условиях необходимо 

организовать для ребёнка рабочее место. 

 

Обращаем особое внимание: период дистанционного обучения – это не продление 

каникул, это учебное время. Программу учащиеся проходят в обычном режиме в 

соответствии с календарно-тематическим планированием учителя, проверяются работы 

учеников, уровень их знаний, выставляются оценки. 

 



С 9.00 – самостоятельная учебная деятельность обучающегося организовывается с 

помощью алгоритма действий выполнения заданий на дистанционном уроке, выданного 

учителем через сервис «Дневник.ру», и в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность учебных занятий 30 минут с перерывами, динамическими паузами 

между занятиями по потребностям обучающегося. 

 

Расписание звонков: 

1 урок 9.00 - 9.30 

2 урок 9.40 - 10.10 

3 урок 10.20 - 10.50 

4 урок 11.00 - 11.30 

5 урок 11.40 - 12.10 

6 урок 12.20 - 12.50 

7 урок 13.00 - 13.30 

8 урок 13.40 - 14.10 

9 урок 14.20 - 14.50 

10 урок 15.00 - 15.30 

 

Виды деятельности: выполнение устных заданий по учебнику, просмотр видеоуроков, 

презентаций, выполнение онлайн-тестов, работа на электронных образовательных 

платформах, выполнение письменных упражнений по заданию учителя в рабочей тетради, 

контурных картах, выполнение тренировочных и контрольных работ.  

 

Для обучающихся начальной школы допускается изменение времени занятий на 

усмотрение родителей при согласовании с учителем. Выполнение заданий проходит в 

дистанционном режиме, все задания доступны на сервисе «Дневник.ру».  

 

При возникновении трудностей в процессе выполнения заданий можно связаться с 

учителем с помощью средств связи, указанных учителем. 

 

Мы ежедневно проводим опрос о том, как проходит ДО в нашей школе. О проблемах 

с ДО можно писать в этом опросе ежедневно или по мере необходимости. 
https://docs.google.com/forms/d/18eD2nwUECcmQeaBv1x9Bo3hhOEUnkw6edi7tvS4ST7w/edit 

https://docs.google.com/forms/d/18eD2nwUECcmQeaBv1x9Bo3hhOEUnkw6edi7tvS4ST7w/edit

