Памятки и алгоритмы действий для обучающихся и их
родителей (законных представителей) в условиях организации
образовательной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий
С целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в МАОУ
«СОШ № 1» в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России
(https://edu.gov.ru/distance), Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (https://edu.rkomi.ru), Управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» будет осуществлен переход на реализацию образовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий.
«Горячая линия» по вопросам дистанционного обучения:
Уважаемые родители, учащиеся!
По вопросам, возникающим в связи с переходом на дистанционное обучение
в МАОУ «СОШ № 1», Вы всегда можете обратится к нам по телефону горячей линии
24-35-01, задать вопрос в системе ГИС ЭО "Сетевой Город. Образование" или обратиться
лично в МАОУ "СОШ №1" в рабочее время: ежедневно, кроме субботы, в период с 12.00
до 16.00 (к дежурному члену администрации). За индивидуальной консультацией по
техническим вопросам вы можете обращаться к нашим специалистам с 10.00 до 14.00 и с
17.00 до 18.00:
Андрей Владимирович – +7(904)108-03-81
Валентина Михайловна – +7(904)205-51-91
Елена Вячеславовна – +7(980)988-32-94
Информация о телефонах горячей линии Министерства просвещения РФ: +7
(800) 200-91-85 (на связи лучшие учителя, методисты и сотрудники федеральных
профильных институтов).
Информация о телефонах горячей линии Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми: Работает линия информационного
сопровождения по вопросам организации дистанционного образования в школах
Республики Коми. тел: 8(8212) 301-664. Звонки принимаются в будние дни, с 8:45 до 17:15
с перерывом на обед (13:00-14:00). Информация о телефонах горячей линии
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» - Педагогические
работники, члены администрации школы могут задать вопросы по методической
поддержке организации дистанционного обучения по телефону: 8(8212)24-00-30. Звонки
принимаются в будние дни, с 9.00 до 16.00 часов с перерывом на обед (12.30 до 13.30
часов).
Для осуществления процесса обучения обучающийся должен быть обеспечен
необходимыми техническими средствами: компьютер (планшет/ноутбук), телефон с
доступом к сети «Интернет», зарегистрирован ВКонтакте.
Если у обучающегося нет технических возможностей обучаться дистанционно,
родители (законные представители) должны сообщить об этом классному руководителю.
В условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии все необходимые учебные материалы с перечнем Интернет-ресурсов к

каждому уроку будут указаны в ГИС ЭО «Сетевой Город. Образование» и через
«Активное расписание» на сайте школы.
Федеральные ресурсы и сервисы для организации дистанционного обучения:
Российская электронная школа
Яндекс. Учебник
Учи.Ру
ЯКласс
Тесты онлайн в Online Test Pad
1С: Образование 5. Школа
Республиканские ресурсы и сервисы для организации дистанционного обучения:
Единая система электронного обучения
Этнокультурное образование
Для реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий ежедневно:
1. В ГИС ЭО «Сетевой Город. Образование» и на сайте школы формируется
«Активное расписание» занятий в соответствии с учебным планом и с учетом
требований СанПин при работе детей с компьютером (сокращение времени
проведения урока до 30 минут).
2. Учителя-предметники проводят учебные занятия, консультации, текущий и
итоговый контроль с использованием различных электронных образовательных
ресурсов; осуществляют обратную связь с каждым учащимся, родителем;
отчитываются о количестве учащихся, принявших участие в дистанционном
обучении.
Обучающийся обязан:
1. Ежедневно поддерживать связь с классным руководителем, отчитываться о
состоянии здоровья и месте нахождения, используя способы мобильной связи,
социальные сети, мобильные приложения;
2. Знакомиться с расписанием занятий и заданиями от учителей в электронном
журнале, на цифровых образовательных платформах, в мессенжерах.
3. Выполнять предложенные задания в установленный учителем срок.
4. Отправлять отчет о выполненном задании в электронный журнал или на
электронную почту преподавателя, ВКонтакте; отчет можно отправить в виде:
электронного текстового документа, скан-копии, фотоотчета, аудиозаписи и др.
видах.
5. Выполнение и отправка заданий осуществляется ежедневно в рамках учебного
процесса: с 8.30 до 16.00.

