
 



 

Приложение 1 к приказу  по 

школе  от   03.04.2020 г. №53 

 

ОБРАЗЕЦ   ЗАЯВЛЕНИЯ 

Директору МОУ  «СОШ№1 г.Ершова» 

Лепехину Г.Н.  

родителя  (законного представителя)_ 

_________________________________ 
                                                             ФИО 

 обучающегося __ класса МОУ «СОШ №1 

г.Ершова»_______________ 

_______________________________ 
ФИ 

заявление. 

Прошу Вас организовать для моего ребенка, _________________________________________, 

обучающегося ________ класса МОУ «СОШ №1 г.Ершова», на период с 06 апреля 2020 г. до 

особого распоряжения образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с распространения новой коронавирусной 

инфекциина территории Российской Федерации. 

Гарантирую своевременное выполнение полученных заданий по всем дисциплинам. 

На период дистанционного обучения несу ответственность за жизнь и здоровье своего 

ребенка. 

            С приказом МОУ «СОШ №1 г.Ершова» от 03.04.2020 г. № 138 «Об организации 

образовательной деятельности школы в условиях распространения новой коронавирусной   

инфекции на территории РФ в  2019 – 2020  учебном  году»,  а также с Положением об 

организации образовательного процесса в период карантина  в  муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1  г. Ершова 

Саратовской области»,  расписанием уроков, размещенными на сайте МОУ «СОШ №1 

г.Ершова»», ознакомлен (а) и согласен (на). 

  

«_____»_____________ 20____ г. 

 

                              ________________________/____________________________/ 
                                                   Подпись                                                    Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу по  

школе  от 03.04.2020 г. №53 

Регламент организации дистанционного обучения 

1. Уроки первой и второй смены проводятся в соответствии с утверждённым 

расписанием на учебный год в одну смену, сократив продолжительность каждого 

урока до 30 минут. Начало уроков в 08:30. Перерывы между дистанционными 

уроками – 15 минут.  

                                          Режим уроков. 

08:30 – 09:00 – первый урок; 

09:15 – 09:45 – второй урок; 

10:00 – 10:30 – третий урок; 

10:45 – 11:15 – четвертый урок; 

11:30 – 12:00 – пятый урок; 

12:15 – 12:45 – шестой урок; 

13:00 – 13:30 – седьмой урок. 

2. Стартовой площадкой для организации дистанционного обучения в каждом 

классе является «доска» объявлений класса на портале Дневник.ру. 

3. Для каждого урока отводится только один пост. В нём учитель размещает всю 

информацию о содержании и плане урока; по возможности организует проверку 

«явки» на урок, диалог с учениками в комментариях к посту. 

4. По окончании урока учитель дублирует информацию о плане и содержании урока, 

прикрепляет необходимые файлы на странице самого урока (для тех 

обучающихся, которые по различным причинам не смогли в день и время 

проведения урока выйти «на связь») 

 

 



5. В конце каждого урока  учитель предлагает  детям выполнить гимнастику для 

глаз. 

6. По окончании урока выдать домашнее задание на странице урока, выполнив 

соответствующую настройку так, чтобы у учеников была возможность 

прикрепить файл с выполненным домашним заданием к данному уроку. Для 

этого воспользоваться п.4. Инструкции по настройке параметров выдачи 

домашнего задания. Таким же образом можно собирать файлы с 

самостоятельными и контрольными работами.  

7. Допустима иная форма сбора файлов с домашними, самостоятельными и 

контрольными работами, например, выполнение этих работ в форме 

электронного тестирования, допускающего выгрузку результатов обучающихся, с 

помощью различных интернет-ресурсов.   

8. Классный руководитель в конце учебного дня выясняет причины «отсутствия» 

учеников на дистанционных уроках, сообщает по электронной почте информацию 

о количестве пропусков по уважительной причине, по болезни, по 

неуважительной причине. 

Инструкция  

настройка параметров выдачи домашнего задания 
При создании домашнего задания у педагога по предмету есть возможность настроить 

следующие параметры:  

1) вид оценки; 

2) видимость в журналах: 

o показывать (при выборе данного параметра в журнале появится колонка с 

оценками за данное домашнее задание); Примечание: оценки за домашние 

задания выделяются в журнале серым цветом. 

o не показывать (оценки за домашнее задание не будут отображаться в журнале 

предмета). 

3) необходимость проверки домашнего задания: 

o требуется проверка (домашнее задание не будет закрыто у обучающихся, до тех 

пор, пока педагог по предмету не ознакомится с выполненными домашними 

заданиями и не изменит их статус); 

o проверка не требуется (домашнее задание у обучающихся закроется после его 

выполнения). 

4) необходимость отправки файла с результатом: 

o требуется файл с результатом (у обучающихся появится возможность 

прикрепить файл к домашнему заданию); 

o файл с результатом не требуется (возможности прикрепить файл с 

выполненным домашним заданием у обучающихся не будет): 

Подробная инструкция по работе с домашними заданиями здесь 
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360007836493 

 

  

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360007836493


Примечание: параметры домашнего задания возможно настроить при создании домашнего 

задания со страницы урока, нажав на кнопку «Добавить ДЗ» или со страницы «Образование - 

Домашние задания», нажав на кнопку «Добавить ДЗ»: 

 

  

Примечания: 

 после наступления даты урока, на который было выдано домашнее задание, изменять текст домашнего 

задания не рекомендуется; 

 массовое закрытие домашних заданий в системе невозможно. 

 

 

 

 

Приложение 3 к приказу по  

школе от 03.04.2020 г. №53 

 

Список интернет –ресурсов. 

1. Школково  

2. Российская электронная школа 

3. Медиатека Издательства «Просвещения» 

4. Яндекс.Учебник 

5. Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

6. Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов 

7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

8. Дневник.ру 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу по  

школе от 03.04.2020 г. №53 

Изменения 

Содержание пункта  на 01.09.2019 г.  Содержание пункта  на 03.04.2020 г. 

1 класс 

1.2. Дата окончания уч. года: 25 мая 2019 года. 1.2. Дата окончания уч. года: 30 мая 2020 года. 

2.1. IV четверть:01.04.2020 – 25.05.2020 2.1. IV четверть:06.04.2020 – 30.05.2020 

2.2. Весенние каникулы: 23.03.2020 – 31.03.2020 2.2. Весенние каникулы: 23.03.2020 – 04.04.2020 

2-4 классы 

1.2. Дата окончания уч. года: 25 мая 2019 года. 1.2. Дата окончания уч. года: 06 июня 2020 года. 

2.1. IV четверть:01.04.2020 – 25.05.2020 2.1. IV четверть:06.04.2020 – 06.06.2020 

2.2. Весенние каникулы: 23.03.2020 – 31.03.2020 2.2. Весенние каникулы: 23.03.2020 – 04.04.2020 

5-8 и 10 классы 

1.2. Дата окончания уч. года: 31 мая 2019 года. 1.2. Дата окончания уч. года: 06 июня 2020 года. 

2.1. IV четверть:01.04.2020 – 31.05.2020 2.1. IV четверть:06.04.2020 – 06.06.2020 

2.2. Весенние каникулы: 23.03.2020 – 31.03.2020 2.2. Весенние каникулы: 23.03.2020 – 04.04.2020 

9 и 11 классы 

1.2. Дата окончания уч. года: 25 мая 2019 года. 1.2. Дата окончания уч. года: 06 июня 2020 года. 

2.1. IV четверть:01.04.2020 – 25.05.2020 2.1. IV четверть:06.04.2020 – 06.06.2020 

2.2. Весенние каникулы: 23.03.2020 – 31.03.2020 2.2. Весенние каникулы: 23.03.2020 – 04.04.2020 

 

                                               

 

                                  

 


