Пояснительная записка
В соответствии с рекомендациями Министерства образования Красноярского края, в связи
со сложившейся эпидемиологической ситуацией реализация электронного обучения с
применением дистанционных технологий (ЭО и ДТ) сохраняется с 07.12.2020г. (Основание:
письмо Министерства образования и науки Красноярского края №75-15221 от 27.10.2020г).
 Очное обучение в классах 1-4, 9, 11;
 Электронное обучение с применением дистанционных технологий (далее ЭО и ДТ)- 5, 6, 7, 8,
10 классы.
При реализации ЭО и ДТ в параллелях 5, 6, 7, 8, 10 классов расписание уроков по дням
недели остается прежним, и сохраняется формат проведения отдельных учебных занятий уроки в онлайн-режиме, продолжительностью 30 мин, которые проводятся согласно
дополнительного расписания.
Уроки 1 смены с 8.00, уроки 2 смены - с 13.30
Во время такого обучения учащиеся 5, 6, 7, 8, 10 классов находятся дома и обучаются по
расписанию онлайн уроков (Приложение 1 – выходят в эфир с педагогом в назначенное
расписанием время). Кроме этого, работают по заданиям, которые предоставляют учителяпредметники через электронный журнал. Уроки такого характера осуществляются с
применением электронного обучения и дистанционных технологий, используется Zoom,
учебные платформы: РЭШ, Я-класс.
Рекомендации родителям и обучающимся:
1. -установить на домашнем компьютере, телефоне, планшете программу Zoom (инструкции в
Приложении 0);
- проверить доступ в электронный журнал, электронный дневник обучающегося.
2. В Zoom заходить под своим настоящим именем, без использования различных ников
(дополнительных имен).
3. Онлайн-уроки проводятся согласно новому расписанию (Приложение 1).
4. В назначенное время ученик запускает программу Zoom, вводит идентификатор и код
конференции, начинает работать. И так далее с остальными предметами.
5. Начало уроков 1 смены с 9.00, 2 смены - с 13.00. Продолжительность урока составляет 30 мин,
по 2-3 онлайн урока в день. (**количество уроков может увеличиваться). Между онлайнуроками свободное время (20 -25 мин), которое можно использовать для выполнения заданий по
другим урокам на текущий день.
6. Кроме онлайн-уроков расписанием установлены уроки текущего дня. При получении задания
на текущий день обучающиеся выполняют его в свободном режиме в течении дня, выполняют
рекомендованные упражнения и используют рекомендованные учителем образовательные
платформы (при технических возможностях обучающегося). Выполняют домашнее задание к
следующему уроку или к сроку, назначенному учителем.
*Если ученик получил задание, и учитель обозначил срок предоставления выполненного
задания, необходимо постараться уложиться и отправить выполненную работу вовремя.
(при невозможности предоставления выполненной работы вовремя, необходимо
оповестить учителя через личное сообщение в элжуре, и отправить работу позже).
* отправлять выполненное задание рекомендуется не позднее 18.00.

8. Посещение онлайн уроков является обязательным, учитель-предметник ведет учет
присутствующих на онлайн-уроке.
9. В случае невозможного проведения онлайн –урока (нет Интернета, сбой системы и т.п.) в
установленный срок, учитель переносит урок в подходящее время для всех участников
9. В случае невозможности обучения онлайн в домашних условиях, ученик обязательно
уведомляет об этом своего классного руководителя и вопрос решается в индивидуальном
порядке.
10. Для родителей обучающихся предполагается аналогичная форма взаимодействия при
проведении родительских собраний, консультаций и других встреч.

Учителям-предметникам:
Во время работы учителя-предметника онлайн учитель находится на рабочем месте в
специально-оборудованном кабинете с выходом в интернет. Для учителей-предметников
подготовлено индивидуальное расписание онлайн уроков (Приложение 1) с указанием рабочего
кабинета.
При осуществлении уроков с использованием электронного обучения и дистанционных
технологий учитель-предметник использует ресурсы учебных платформ, поясняет домашнее
задание (при необходимости), указывает сроки предоставления выполненных работ. Если
возникает необходимость, комментирует оценку через личное сообщение ученику.
1. Установить на рабочем компьютере программу Zoom (инструкции в Приложении 0),
зарегистрироваться.
2. Отправить свою учетную запись и ссылку на конференцию по своему предмету с
указанием пароля каждому классному руководителю тех классов, с которыми
работаете. (для удобства в сетевой папке Учителя по каждому классу сформирована
таблица)
3. Учитель-предметник проводит онлайн-уроки согласно расписанию уроков и
фиксирует отсутствующих обучающихся. Предоставляет информацию классному
руководителю об учащихся, не приступивших к онлайн обучению.
4. Кроме проведения онлайн уроков предполагаются уроки основного расписания с
применением учебных платформ и других форм обучения.
5. Завуч-куратор вправе присоединиться к онлайн-уроку любого учителя-предметника
для определения эффективности проведения урока в данном формате.

По всем возникающим вопросам обращаться
на телефон «горячей линии» 255-25-35
Харченко Татьяна Владимировна – заместитель директора по УВР (5-7 классы)
Кулькова Евгения Владимировна – заместитель директора по УВР (8-11 классы)
Соловьева Любовь Владимировна – заместитель директора по ВР (воспитательная работа)
Хлопова Ольга Владимировна – заместитель директора по УВР (питание, дополнительное
образование)
Шапошникова Нина Владимировна - заместитель директора по УВР (электронный
журнал, карта школьника)

