Алгоритм проведения занятий в дистанционной
форме
Интернет - платформа РЭШ (Российская электронная школа) станет
основным информационным ресурсом для обучающихся 1-11 классов.
Учителями будут проводится онлайн -консультации с применением Skypе.
При необходимости учителями будут использованы ресурсы WhatsApp.
Администрацией и учителями школы уже разработан алгоритм
дистанционного обучения. Мы постарались сделать его максимально
простым и удобным для всех участников образовательного процесса.
На сайте школы на странице дистанционного обучения Вы найдете
расписание уроков на период с 6 апреля по 12 апреля 2020 года. Ниже
размещены ссылки учителей в интернет – платформе РЭШ и электронная
почта. Задание будет отправляться и в интернет - платформе РЭШ, и в АИСобразование (РИС «Образование» -электронный журнал).
Ребенку необходимо выполнить предложенное на день задание,
сфотографировать (или отсканировать) записи в тетради или другой
выполненный материал и отправить все прикрепленные документы
(выполненные задания) одним письмом на электронную почту классного
руководителя или учителя-предметника.
Классный руководитель собирает все материалы, отдает на проверку
учителям-предметникам и сообщает родителям (законным представителям),
если ребенок не предоставил выполненные задания.
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Если у ребенка нет возможности взять задания с официального сайта школы,
родители (законные представители) могут получить задания на первом этаже
школы на специально отведенных столах. Здесь же родители (законные
представители) могут оставить выполненные ребенком задания для проверки
учителями-предметниками.
Обучение по всем предметам осуществляется на основании действующего
календарно-тематического планирования учителя-предметника.
Дисциплины, реализуемые 1-2раза в неделю (Физическая культура, Музыка,
Рисование, Технология, ОБЖ, ОДНКНР, Родной язык и Родная литература,

Предпрофильная подготовка) у обучающихся согласно учебного плана –
реализуется через проектную деятельность.. Оптимальный вариант выдачи
задания по данным предметам – через систему РИС «Образование» в
электронном журнале. Также в рамках дополнительных материалов учителю
рекомендуется направлять (электронная почта, мессенджеры, социальные
сети) ссылки на обучающие и научно-популярные фильмы для освоения
изучаемой темы.
Обучение по предметной области "Физическая культура"






аудио физкультурные минутки ;
размещение научно-популярных фильмов об истории происхождения
различных видов спорта;
размещение научно-популярных фильмов об истории развитии спорта;
размещение научно-популярных фильмов о великих спортсменах;
реализация проектов в области ЗОЖ.
Обучение по предметной области "Технология"
При выполнении задания старайтесь прикладывать видеоматериал о том,
как выполнить работу.
При реализации проектной деятельности – продумывайте задание на 1
неделю в рамках выполнения проекта.
Все выполненные задания пересылаются обучающимися по электронной
почте.
Реализация подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
Для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и
дистанционного и электронного обучения необходимо:
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Уведомить обучающихся о часах отдельных консультаций в рамках
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по вашему предмету в онлайн режиме.
В электронном журнале размещать ссылки на онлайн тестовые материалы
для отработки решения заданий.

