
Внимание, учащиеся и родители! 

Период с 28 марта по 05 апреля 2020 Президентом Российской 

Федерации объявлен нерабочими днями! Учебный процесс с 06 апреля 

начнется в формате дистанционного обучения! 
 

1. Период с 28 марта по 05 апреля 2020 Президентом Российской Федерации 

объявлен нерабочими днями! Учебный процесс с 06 апреля начнется в 

формате дистанционного обучения! 

2. Уроки в условиях дистанционного обучения проводятся по расписанию: 

начало занятий 08:30 - для начальной школы; 10:00 для основной и средней 

школы.  

3. Учащиеся выходят на цифровую образовательную платформу Дневник.ру с 

использованием своего личного логина и пароля. 

4. На странице урока в день его проведения по расписанию знакомятся с: темой 

урока, описанием (содержанием) урока, домашним заданием. 

5. В описании урока учащемуся могут быть предоставлены: 

 указания на параграф учебника с инструкцией по работе с данным 

параграфом и задания из учебника; 

 ссылки на дополнительные электронные образовательные ресурсы, где 

размещены обучающие видеофрагменты, лабораторные работы и 

практические задания; 

 прикрепленные учителем файлы с авторскими конспектами, 

презентациями и др.; 

 ссылки на ВКС (система видеоконференций) по данной теме. 

6. В разделе "домашнее задание" размещаются задания по изучаемой теме 

(задания из учебника, вопросы, тестовые задания (в прикрепленных файлах и 

др.).  

7. Учащиеся выполняют задания согласно инструкции, приложенной учителем. 

Время выполнения задания учащийся определяет самостоятельно, если нет 

особой инструкции учителя для данного вида задания. 

8. Время и инструкция по проведению урока в системе видеоконференции 

указывается на странице урока (Дневник.ру) не позднее, чем за три дня до 

занятия. 

9. Результаты (отметки) за выполнение задания выставляются учителем в 

электронном дневнике (Дневник.ру). 

10. В электронном дневнике фиксируется: 

 участие учащегося в занятии; 

 наличие выполненных заданий и их оценка; 

 факт болезни ученика по информации родителей/ЗП 

11. По вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, можно 

обращаться к: 

Плюсковой Светлане Владимировне psv-2005@mail.ru  

Мельничук Татьяне Васильевне meltax@yandex.ru   

Коптеловой Татьяне Анатольевне koptelova_tatyana@mail.ru  
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12.  В администрацию образовательной организации просим обращаться в 

рабочие дни по телефону 8 (831 36) 7-63-21 с 09:00 до 16:00 или в любой день 

в электронную приемную  mou48sosh@mail.ru  

Дорогие ребята! Убедительно просим Вас соблюдать необходимые 

санитарно-эпидемиологические меры в период карантина, постарайтесь 

минимизировать свое нахождение в людных местах и использование 

общественного транспорта. Соблюдайте правила поведения в быту и 

правила поведения в сети Интернет. 
 

Приоритет для всех — это здоровье!  

 

Администрация МАОУ СШ №8 и каждый из педагоги, в настоящее время, 

проводят огромную работу по подготовке к обучению в дистанционном 

формате! Мы делаем все возможное, чтоб обучение было качественным и 

комфортным! 
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