
Уважаемые родители и учащиеся! 

С 6 апреля мы переходим на дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение будет организованно с использованием 

инструментов АИС «Образование» (Электронный журнал /Электнонный 

дневникдневник)  и Zoom Video Communications  (коммуникационное 

программное обеспечение, которое объединяет видеоконференции, онлайн-

встречи, чат и мобильную совместную работу). 

Дистанционная  форма  обучения  –  обучение,  при  котором 

педагогический  работник  и  учащийся  разделены  расстоянием,  но при  

этом  взаимодействуют  между  собой  путем  использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Преимущества такой формы обучения – работа в индивидуальном 

темпе в удобное время, есть возможность доступа к различным источникам 

информации  в  процессе  обучения,  переход  от  вербальных  методов 

обучения  к  методам  частично-поисковым,  исследовательским  и 

творческим,   повышение уровня своих цифровых компетенций. 

НО, дистанционная обучение – это самостоятельная работа, требующая 

самоорганизации  и  четкого  принятия  решений.  Учащиеся  обучаются по 

образовательной программе, имеющей определенные объёмы и наборы 

предметов,  которые должны  изучить  дистанционно.    

Учащиеся  должны находиться дома и проходить обучение 

дистанционно. В соответствии с  расписанием уроков, размещенном на сайте 

школы (srsh-24.ru)  должны поддерживать связь с учителями и классными 

руководителями посредством сети Интернет и телефона, а также 

своевременно выполнять все задания. Родители должны осуществлять 

контроль и оказывать помощь детям. 

Расписание уроков меняться не будет, к расписанию   добавлено 

указание на проведение урока в онлайн режиме (через программу Zoom). 

Уроки будут начинаться в 10-00 ч. 

Учебный день будет начинаться с обязательного просмотра онлайн-

урока с известной личностью. Ссылка будет дана дополнительною 

Продолжительность уроков и занятий внеурочной деятельности 30 

минут. 

Одна перемена 30 минут, остальные по 15. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications


Обмен заданиями в виде электронного кейса будет осуществляться через 

Электронный журнал/Дневник (https://elschool.ru/), при необходимости 

через  Электронную почту, ВК, WhatsApp (по согласованию с классным 

руководителем) 

Учителя готовят  электронный кейс, который может включать 

теоретический материал, задания разного характера, ссылки на видеоуроки и 

др. материалы.  Урок может быть организован на любой доступной 

платформе (Учи.ру, Я-Класс, Мобильное электронное  образование и т.п.) В 

кейсе четко будет прописано  время выполнения задания.    

К началу урока по расписанию учитель   загружает кейс.  Дети видят задание 

в виде прикрепленного файла в своих Электронных дневниках.  Выполняют 

задание и отправляют обратно.   Учитель проверяет задание, делает 

комментарии и выставляет оценку в Электронный журнал. Материал 

загружается учениками в любой доступной для них форме (фото или скан 

выполненного задания в тетради, документ в формате Word)  

 

 

 

 

https://elschool.ru/


Если   в расписании стоит онлайн-урок, учитель через ЭЖ   отправляет  ученикам   

Идентификатор   конференции. В назначенное время дети должны подключиться к 

конференции через программу Zoom. (Инструкция прилагается) 

 

 

 

По интересующим   вопросам можно обращаться по телефонам: 

+7(3473) 21-08-07 – приемная директора 

+7(3473) 25-15-88 – заместители директора 
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