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  Дистанционное обучение в школе  будет осуществляться  через проведение  уроков с применением  электронного обучения  и 

дистанционных образовательных  технологий по всем предметам УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

  Уроки будут проводиться по имеющемуся расписанию.  

  Продолжительность непрерывного применения технических средств (согласно требованием СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 не должна превышать в 5 классе – 20 минут, в 6-9 классах – 25 минут, в 10-11 классах – 30 мин.  

  Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут после 1, 2 , 5 уроков, не менее 20 минут после 3 и 4 уроков. 

Во время перемен детям нужны двигательно-активные виды деятельности.  

 

  Уважаемые родители,  просим вас обеспечить  технические условия  для работы ребенка с ресурсами сети Интернет  

(наличие дома компьютера, смартфона, планшета с выходом в Интернет) Дистанционная  поддержка  будет  осуществляться  

на  следующих платформах:  

• 5-8 класс – ЯКласс, Учи.ру 

• 9-11 классы – ЯКласс, Фоксфорд 

 Войти на учебные платформы можно воспользовавшись действующим браузером на компьютере или на мобильном устройстве 

(Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari и т.д.). Для этого в адресную строку браузера необходимо ввести адрес сайта 

(https://www.uchi.ru/или https://www.yaklass.ru/ или https://foxford.ru/) 

 Для входа на платформу Учи.ру используйте код класса или логин/пароль, выданные учителем. 

 Для входа на платформу ЯКласс используйте возможность входа через Элжур (инструкция по входу через Элжур 

https://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/vhod-cherez-elzhur).  

 Для входа на платформу Фоксфорд используйте пригласительную ссылку или пригласительный код, выданные учителем. 

   

  К  дистанционному  уроку  обучающийся  готовится  как  к  обычному: должны быть в наличии  тетради,  учебники  и  

письменные принадлежности. 
 Выполнение заданий является обязательным требованием при организации дистанционной формы обучения.  

 Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении домашнего задания.  

 Контролируйте обучение ребѐнка и выполнение им самостоятельных и контрольных заданий. 

 Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки учителям в соответствии с их требованиями (в файле 

формата Word, PDF, в виде фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю через сервис ЭлЖур, viber, whatsap, вконтакте) 
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для проверки и оценки. Домашние задания должны отправляться только на почту учителя в определенные сроки: учащиеся основной 

и средней школы до 9.00 час  следующего дня. 

 По предметам учебного плана будут проводиться он-лайн уроки с использованием Skype (необходимо установить программу и 

подключиться к конкретному учителю). 

 В случае возникновения технических проблем сообщите классному руководителю в любой форме. В случае затруднения или 

изучения нового материала необходимо обратиться к учителю посредством электронной связи   для организации индивидуальной 

консультации по изучению нового материала в назначенное время. 

 Рекомендуем придерживаться школьного расписания при работе на портале дистанционного обучения.   

 

 

Уважаемые родители! 

 

  Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО 

контролировать режим обучения, выполнение  заданий ребенком.  
  Настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на улице, в кинотеатре, парке или других 

общественных местах. Это важно прежде всего для здоровья самого ребенка. 

 

 

Главное!  

По каким бы технологиям ни учился ваш ребенок, ваша любовь и внимание необходимы ему,  
чтобы он был здоров, счастлив, успешен в учебе! 


