


  
обучающийся готовится как к обычному: выполняет домашнее задание, 

рядом находятся тетради, учебники, письменные принадлежности. 

5. Для осуществления обратной связи, объяснения нового материала, 

ответов на  вопросы,  классными руководителями созданы группы в Whats App, 

ВКонтакте. 

6. Перерывы между дистанционными уроками составляют  не менее 10 минут.  

7. Во время перемены рекомендуется сделать разминку для глаз, переключить внимание 

на другой вид деятельности, подготовиться к следующему уроку. 

8. Домашнее задание ученик получает в электронном журнале в разделе «Домашнее 

задание» или через группы в Whats App, ВКонтакте, смс по телефону. 

9. Если у обучающихся есть вопросы, не нужно стесняться, задайте их учителю-

предметнику или своему классному руководителю, напишите или позвоните по телефону. 

10. После завершения учебного дня рекомендуется отдохнуть, почитать, сделать 

физические упражнения, заняться любимым делом (без использования 

компьютера или телефона), а также необходимо проветрить комнату, в которой было 

организовано дистанционное обучение.  

11. Не забудьте выполнить домашние задания. Сфотографированные /отсканированные 

домашние работы вышлите учителю в установленный срок. 

12. Оценки за работу на уроке и выполнение домашнего задания можно посмотреть в 

электронном дневнике. 

13. После окончания периода дистанционного обучения, учебный процесс начнется с 

повторения материала пройденного дистанционно и последующего 

выполнения контрольных работ по изученным дистанционно темам. 

14. Родителей просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме 

обучения, ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, выполнение 

 заданий ребенком. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала 

и/или выполнении домашнего задания. 

15. Подготовка к ГИА, ЕГЭ также будет осуществляться в рамках дистанционного 

обучения на сайте "Федерального института педагогических 

измерений", дни и  время проведения консультаций педагогами для 

обучающихся определены согласно действующему графику  

 

Образовательные ресурсы, используемые учителями МБОУСОШ № 2 р.п. 

Башмаково Башмаковского района Пензенской области, для 

организации  образовательного процесса на основе дистанционного взаимодействия с 

обучающимися: 

 

Название ресурса с 

активной ссылкой 
Информация 

«Российская 

электронная школа»  

 На портале РЭШ представлены рабочие программы по 

каждому предмету, календарное и тематическое 

планирование, конспекты уроков и дополнительные материалы 

по теме, например, виртуальные лабораторные работы, 

которые позволят наблюдать действие тех законов, о которых 

рассказывают в классе. 

"Яндекс учебник" 
 Это сервис с заданиями по русскому языку и математике для 

начальной школы с автоматической проверкой ответов 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/


и мгновенной обратной связью для учеников. 

"Урок цифры" 

 «Урок цифры» — это возможность получить знания от 

ведущих технологических компаний: Фирмы «1С»,Яндекса, 

«Лаборатории Касперского» и Mail.Ru Group, а также 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».  

"Просвещение" 

 Предоставляет бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов и сервисам цифровой 

образовательной среды Skyes. Доступ распространяется на сам 

учебник и специальные тренажеры для отработки и  

закрепления полученных знаний, инструкции для комфортного 

использования и интеграции цифровых решений 

в образовательный процесс. 

Онлайн библиотека 

издательства 

«Академкнига/Учебник» 

 Предоставляет бесплатный доступ к полному комплекту 

учебников и учебных пособий для обучения в режиме 

дистанционного обучения. Можно воспользоваться ресурсами 

индивидуально или объединиться в виртуальный класс  

Российская библиотека 
 Сайт Российской государственной детской библиотеки с 

возможностью доступа к неограниченному количеству книг. 

ФГБУ "Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений" 

 На сайте ФГБУ "Федерального института педагогических 

измерений" опубликованы демонстрационные варианты 

контрольно-измерительных материалов по всем предметам. 

Кроме того, размещен открытый банк заданий, где приведено 

большое количество заданий, используемых при составлении 

вариантов КИМ по всем учебным предметам. 

 

Нормативные документы, регламентирующие дистанционное обучение: 

- ст.16 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных  образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23августа 2017г. № 816; 

 
- Постановлени Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" ( с послед. изм); 

 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 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 коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

 
-Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. № ГД-39/04 «О направлении  

методических рекомендаций» (вместе с  «Методическими рекомендациями  по 

реализации образовательных программ начальною общего, основного общего, среднего 

https://урокцифры.рф/
https://media.prosv.ru/?utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=asap_fin
http://akademkniga.ru/
http://akademkniga.ru/
http://akademkniga.ru/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/#1000


общего образования, образовательных программ среднею профессионального 

образовании и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

 
-Письмо Министерства просвещения РФ от 01.04.2020г. № 10-167 «О направлении  

методических рекомендаций по подготовке обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования к государственной 

итоговой аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации»; 

- Постановление Губернатора Пензенской области Белозерцева И.А. №27 от 16.03.2020 г. 

«О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с 

послед. изм.) 

 - Приказ Министерства образования Пензенской области №132/01-07 от 20.03.2020 г. «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Пензенской области от 

16.03.2020 №121/01-07» (с послед. изм.) 

- Приказ Отдела образования Башмаковского района Пензенской области «Об 

организации работы образовательных организаций в период с 3 апреля по 30 апреля 2020 

года» № 40-п.  

 

- Положение об организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

период  ограничительных мероприятий МБОУСОШ № 2 р.п. Башмаково Башмаковского 

района Пензенской области 
 

http://krs-school-n2.ucoz.ru/2019-2020/dokumenti/distancionnoe/polozhenie_ob_ehlektronnom_obuchenii.pdf
http://krs-school-n2.ucoz.ru/2019-2020/dokumenti/distancionnoe/polozhenie_ob_ehlektronnom_obuchenii.pdf
http://krs-school-n2.ucoz.ru/2019-2020/dokumenti/distancionnoe/polozhenie_ob_ehlektronnom_obuchenii.pdf

