
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ НА 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.Классным руководителям необходимо информировать родителей о 

заполнении заявления на дистанционное обучение. Родители присылают скан 

или фото заполненного от руки или в электронном виде заявления. Заявление 

подписывается до 6.04.2020. 
 
2.Учителя-предметники выполняют корректировку рабочих программ в 

электронном виде ДО ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА ( пока год продлять 

нам не рекомендуют). Необходимо в обязательном порядке сохранить в 

содержании опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление 

текущего контроля успеваемости, прохождение промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации.  
3.Подготовить задания на неделю для каждого класса  
4.Подготовить задания на неделю для учеников без интернета в печатном виде, 

при необходимости подобрать теоретические и практические задания. 

Подготовить и подписать файлы для каждого ученика из этой категории.  
5.Подготовить и разослать для учеников пароли на образовательные 

платформы. 
 
6.Длительность урока согласно САНПИНа дистанционного обучения: 1-2 

классы – 15 минут, 3-4 классы– 20 минут , 5-6 классы– 25 минут , 7-11 классы – 

до 30 минут. Это означает, что при подготовке урока, педагог должен 

дозировать по количеству и степени сложности выдаваемый материал. 
 

Расписание уроков (дистанционного обучения)  
 

№ 1-2 классы 3-4 классы 5-6 классы 7-11 классы 

урока     

1 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

2 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

3 10.00-10.15 10.00-10.30 10.20-10.45 10.30-11.00 

4 10.35-10.50 10.50-11.10 11.05-11.30 11.20-11.50 

5 11.00-11.15 11.20-11.40 11.40-12.05 12.00-12.30 

6   12.15-12.40 12.40-13.10 

7    13.20-13.50 

Дополнительное образование (кружки и секции)  
Проводятся во второй половине дня  

Консультации обучающихся и их родителей  

Проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 14.00 до 16.00 

 

 

7.Учителя ведущие дополнительное образование( кружки, секции), должны 

продумать формы проведения занятий. 6 апреля 2020 НЕОБХОДИМО 



предоставить информацию завучу (Пешковой О.Н.), помните, что должна 

сохраниться динамическая пауза между уроками и кружками( 40 минут). 

8.Учителя - логопеды,  учителя - дефектологи  и психологи продумываем форму 

работы, подготавливаем пакеты заданий.  
9.Учителям – предметникам работающим с обучающимися на домашнем 

обучении отобрать материал для занятий в дистанционной форме с учетом 

способностей обучающихся. 
 

10.Учителям – предметникам основной и средней школы, подобрать задания для 

промежуточной аттестации. Задания не должны быть в тестовом виде (!!!), но 

должны являться метапредметными. 

 
ВСЕ ЗАДАНИЯ С 6 АПРЕЛЯ 2020 ПО РАСПИСАНИЮ. 



7.  


