
Инструкция  по организации дистанционного обучения  

в МБОУ «СШ №2 им. А.С. Пушкина» 

В период дистанционного обучения в МБОУ «СШ №2 им. А.С. Пушкина» 

устанавливается продолжительность уроков по 30 минут по утвержденному расписанию.  

Минимальные  технические требования к рабочему месту учащегося:  

        - персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

        - стабильный канал подключения к Интернет; 

        -программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 

 

Учащиеся  за  15 минут до начала урока (в 07.45) (учащиеся начальной школы -  по 

возможности)  должны включить ПК, проверить подключение к  сети Интернет, зайти на 

информационную  образовательную  платформу, на которой будет проводиться урок 

(логины и пароли учащиеся получили   от классных руководителей).    

1-4 классы – «Учи.ру»  https://uchi.ru/, «Мобильное электронное образование» » 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

5-8 классы –« Учи.ру» https://uchi.ru/, «Мобильное электронное образование» » 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

9-11 классы – «Учи.ру»  https://uchi.ru/ , «Мобильное электронное образование» » 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

Пользуясь инструкцией,  подключиться к чату/конференции (учащиеся  1-11 классов – 

войти в Zoom-конференция), номер конференции у классного руководителя. 

Пробные  подключения учащихся к Zoom-конференции проводятся по 

согласованию с классными руководителями. 

В 8.00 начинается урок, согласно расписанию,  длительность урока – 30 минут.  

Примерный ход урока:  

1. Организационный момент  

2. Основной этап урока – объяснение нового материала (онлайн – лекция, 

видеоконференция, общение  с учащимися через чат и пр.) (10-15 минут) 

3. Отработка полученных знаний осуществляется через работу учащихся с 

печатными УМК,  ученическими тетрадями (10- 15 минут) 

4. Подведение итогов урока – обсуждение, комментарии учителя, выставление 

отметок за работу на уроке, предоставление письменных материалов через 

образовательные платформы и/или  платформу Дневник.ру 

5. Домашнее задание выдается учителем с обязательной записью в электронном 

журнале. Учащиеся выполняют интерактивные домашние  задания на платформах, 

либо отправляют домашнее задание (сканы, фото в формате IMG, текстовые 
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документы) через платформу Дневник.ру, электронную почту педагогов, ВК, 

мессенджеры (Вацап, Вайбер и пр.). За выполненные домашние задания 

выставляется отметка, учитель, по возможности, комментирует выполненное 

домашнее задание. 

 

Непрерывная  работа с ПК 10-15 минут на любом этапе урока.  

Дистанционное обучение в начальной школе  (учащиеся 1 - 4 классов) 

Работа учителей начальной школы и учителей предметников (музыка, физическая 

культура) осуществляется по утвержденному расписанию уроков и режиму работы.  

Учащиеся могут обучаться как в онлайн – режиме, так и в удобное для них время в 

течение учебного дня (все учебные материалы уроков находятся в свободном доступе). 

С вопросами по организации дистанционного обучения обращаться к конкретному 

учителю – предметнику через личные сообщения на платформе Дневник.ру. 

Актуальная информация по организации дистанционного обучения будет оперативно 

обновляться на сайте МБОУ «СШ №2 им. А.С. Пушкина» и на платформе Дневник.ру.  


