
Организация дистанционного обучения 

В соответствии с: 

 Постановлением от 02.03.2020 года Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной  инфекции(COVID-19); 

 Распоряжением Главы Чувашской Республики от 18.03.2020 г. № 113-рг «О ведении 

режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики» 

 Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» 

с 30 марта 2020 года до особого указания в МБОУ «СОШ № 6» вводится режим 

дистанционного (электронного) обучения. 
 

Уважаемые родители (законные представители), обучающиеся! 

 

Дистанционная форма обучения  - это получение образовательных услуг без 

посещения учебного заведения с помощью современных информационных технологий и 

систем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и Интернет; обучение и 

контроль усвоения материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, 

используя технологии on-line и off-line. 

Родители, законные представители обучающегося, должны осознавать, что: 

 Большая  часть рабочей программы учебного предмета рассчитана на самостоятельное 

изучение  обучающимися. 

 При выборе дистанционной формы обучения обучающийся находится дома во время 

учебного процесса, занятий внеурочной деятельности, не посещает группу продленного 

дня и кружки дополнительного образования. 

 Ничто не сможет полностью и полноценно заменить ребенку традиционное очное 

обучение в школе. 

 В домашних стенах многое будет отвлекать его от занятий. Поэтому родителям нужно 

постоянно следить за тем, чтобы ребенок действительно учился и осваивал программный 

материал учебного предмета. 

 Придется затратить определенные усилия, чтобы правильно составить распорядок дня, 

учесть время для занятий и отдыха.  

Для перехода на дистанционное (электронное) обучение родителям необходимо написать 

заявление и посредством интернета через мессенджеры (связавшись со своим классным 

руководителем) направить в школу. 

Возвращение ребенка на занятия по очной форме осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
1.  Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

2. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике, 

русскому языку, английскому языку, географии и биологии 5 - 9 классов. В Учи.ру разработан 

сервис онлайн-уроков — «Виртуальный класс». Учителя могут дистанционно проводить 

уроки, общаться с учениками в чате и по видеосвязи, писать на онлайн-доске, показывать 

видео и файлы со своего компьютера. Это бесплатно для всех школ.  «Виртуальный класс» 

уже доступен в личном кабинете учителей: https://uchi.ru/teachers/urok/new 

3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. – это широкий набор 

электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны 

для всех. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для 
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подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов — всё это доступно родителям, учителям 

и школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 

769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. 

учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. 

Доступен и отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где 

школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира. 

4. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. Проверить, как дети усвоили 

материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис довольно прост в использовании: учитель 

задаёт школьнику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание 

педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с 

заданиями. На сервисе зарегистрированы 2,5 миллиона школьников и 500 тыс. учителей.  

6. Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и старшей 

школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные 

специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования. 

7. Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с 

помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня 

сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны опытными методистами с 

учётом федерального государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 

миллиона школьников. В числе возможностей «ЯндексУчебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновенная обратная связь для учеников. 

8. Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих 

в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Доступ будет 

распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и закрепления 

полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к 

интернету. 

9. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам не 

выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования. Для формирования уроков, доступных на сайте проекта, используются 

образовательные программы в области цифровых технологий от таких компаний, как 

«Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на тематических 

тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и 

адаптированы для трёх возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы. 

Вместе с «Уроком цифры» школьники могут узнать о принципах искусственного интеллекта и 

машинном обучении, больших данных, правилах безопасного поведения в интернете и др. 

10. Для поддержки школьников и педагогов в условиях перехода на дистанционное 

обучение образовательный фонд «Талант и успех» запускает на 

платформе «Сириус.Онлайн» бесплатные общедоступные курсы. На платформе размещены 

дополнительные главы по геометрии для 7–9-х классов, по комбинаторике для 7-го классов, а 

также по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время станут доступны 

дополнительные главы по физике для 8-го и 9-го классов, а также по информатике. 

Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями образовательных 

программ Центра «Сириус» и предназначены для использования в качестве программ 

дополнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. Объём 

каждого курса составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно пройдут курсы, 

смогут получить сертификат от Образовательного центра «Сириус». 

11. Международная школа программирования для детей «Алгоритмика» открывает доступ 

к своей системе дистанционного обучения. Учебные программы по информатике рассчитаны 

на учеников младшей и средней школы. 

Обучающиеся и их родители (законные представители), будут дополнительно 

информированы о работе на дистанционных образовательных платформах, особенностях их 

работы и способах взаимодействия с преподавателями. 

Результаты освоения основной образовательной программы будут отражаться в 

электронном журнале. 
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