Информация об организации дистанционного обучения в МБОУ
«Добрынская ООШ»

С 6 апреля 2020 г. начались занятия 4 четверти в режиме дистанционного обучения.
Все учащиеся школы каждый учебный день (с понедельника по пятницу) находятся
дома на связи с учителями школы в соответствии с расписанием уроков.
№ урока Начало урока Конец урока
1
9.00
9.30
2
9.40
10.10
3
10.20
10.50
4
11.10
11.40
5
11.50
12.20
6
12.30
13.00
Платформы дистанционного обучения, которые используются в нашей школе:
1. Регинальная система СЭДО ВО, Учи.ру.
Технические каналы связи, которые используются для передачи информации в
дистанционном обучении:
1. Электронная почта: dobr25032020@mail.ru.
2. Мессенджер (Viber,).
3. Социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники).
4. Телефонная связь и смс-сообщения.
В соответствии с Законом об образовании в РФ, ответственность за обеспечение
возможности обучения своих детей несут их родители. Поэтому родители и
обучающиеся в период дистанционного обучения с 6 апреля 2020 г. действуют в
соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ для родителей и обучающихся на период
дистанционного обучения:
ИНСТРУКЦИЯ
для учащихся и родителей по обучению в период с 6 апреля 2020 г. в режиме
дистанционного обучения:
Родители должны обеспечить возможность обучения своих детей в дистанционном
режиме.
Для этого:
1. Ежедневно с понедельника по пятницу в учебное время ребёнок должен
находиться дома, быть обеспечен техническими средствами связи, и выйти на
контакт с учителем.
2. Технические средства связи: мобильный телефон, смартфон, планшет, ноутбук,
нетбук, компьютер с доступом к сети Интернет, веб-камера, микрофон, наушники,
колонки (по возможности из перечисленных).
3. Программные средства и информационные ресурсы: Скайп, мессенджеры (Viber,
WhatsApp), социальные сети (ВК, Одноклассники), платформы дистанционного
обучения.
4. Основной базовой платформой для организации дистанционного обучения
является система СЭДО ВО.
5. В учебный день с началом урока обучающийся должен быть на связи с учителем
при помощи технических средств, указанных ранее при опросе своему классному
руководителю, и получить от учителя следующую информацию:

5.1. Тема урока.
5.2. Задание к уроку.
5.3. Домашнее задание.
5.4. Время, отведённое на выполнение заданий.
5.5. Способы выполнения заданий и способы передачи заданий учителю.
6. После этого обучающийся должен выполнить задания и в установленное время
передать выполненные задания учителю.
7. При необходимости обучающийся также может получить от учителя
дополнительную учебную информацию по теме урока в виде сообщения,
консультации, краткой обзорной лекции..
8. Учитель сведения о проведенных уроках заносит в электронный журнал.
В настоящее время все учащиеся школы охвачены дистанционным обучением.

