
Уважаемые родители и обучающиеся! 

Во исполнение приказа Управления образования города Пензы от 16.03.2020 

№ 85-оп «О реализации приказа Министерства образования Пензенской области от 

16.03.2020 года № 132/01-07 «О реализации Постановления Губернатора 

Пензенской области от 16.03.2020 №27 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Пензенской области»» от 20.03.2020 № 132/01-07» (с 

изменениями от 23.03.2020 № 91-оп),  в связи с введением на территории 

Пензенской области с 16.03.2020 по 15.04.2020 режима повышенной готовности, в 

целях недопущения распространения в Пензенской области новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в МБОУ СОШ №11 г. Пензы с 06 апреля по 12 апреля 2020 

года вводится система дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение - это не дополнительные каникулы, а процесс 

обучения по расписанию в режиме онлайн.  

Система дистанционного обучения может быть организована в следующих 

форматах: 

Дистанционное обучение – это живое общение учителя с обучающимися в 

режиме реального времени через системы специального ПО (Skype, Zoom и 

другие). 

Электронное обучение – это направление заданий, сценариев электронных 

уроков, тестов и пр. через систему электронного журнала, электронной почты, 

социальных сетей Viber, WhatsApp, VK, ОК и т.д. в рамках домашнего задания для 

изучения темы согласно календарно-тематическому планированию. 

Алгоритм проведения занятий в дистанционной форме в  

МБОУ СОШ №11 г. Пензы 

В условиях дистанционного обучения в МБОУ СОШ №11 реализуются 

следующие формы учебной деятельности: 

1. Обучение по основным образовательным и адаптированным 

программам через систему уроков и консультаций, что в комплексе обеспечит 

освоение учебного материала в существующих условиях в полной мере.  

По выбору учителя это может быть: 

 Дистанционный видео-урок на платформе Skype, Zoom и др. (в тех случаях, 

если численность класса не превышает 25 человек). 

 Онлайн-урок на образовательных интернет-платформах РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Комбинированный урок с использованием дистанционных платформ Skype, 

Zoom и образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки 

домашних заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых 

проектов с обратной связью, для индивидуальных и групповых 

консультаций и т.д.) 

Каждый учитель вправе использовать свой сценарий проведения занятий 

(Например: Сценарий видео-урока - ссылка на учебный материал согласно 

учебнику - выполнение работ для освоения материала - домашнее задание - 

тестирование обучающегося). Также в рамках дополнительных материалов учитель 

рекомендует учащимся ссылки на обучающие и научно-популярные фильмы, 



аудиофайлы и другие материалы для освоения изучаемой темы, проектные 

индивидуальные и групповые задания и пр.  

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, 

специально составленным для реализации основных образовательных программ в 

условиях дистанционного обучения. Длительность дистанционного урока – 30 

минут. 

Каждым учителем запланированы консультационные часы (2 раза в неделю по 

1 часу) для интернет-общения с обучающимися, для разъяснения изучаемого 

материала, ответа на вопросы обучающихся при выполнении домашнего задания.  

Для учащихся, у кого нет онлайн-возможности работать вместе с другими в 

едином формате, по согласованию с родителями, устанавливается индивидуальный 

режим взаимодействия, направленный на выполнение образовательной программы 

по предмету. 

Домашние задания, по усмотрению учителя, могут размещаться в 

электронном журнале, в соцсетях, направляться на контактную электронную почту 

и т.д. Полную информацию по способу размещения домашнего задания, получения 

обратной связи педагогами Вы сможете узнать у классных руководителей. 

В режиме дистанционного и электронного обучения предусмотрено 

оценивание учащихся. Отметки за работу на уроке, за выполнение 

самостоятельных заданий, тестов и т.д. выставляются педагогами не только в 

электронную, но и в печатную версии журнала. Отсутствие учащихся на онлайн-

занятиях по уважительным причинам (болезнь и т.д.) отмечается в обоих вариантах 

журнала учителем-предметником. Оперативно отследить текущую успеваемость 

своего ребенка Вы сможете в электронном журнале (вход через портал 

«Госуслуги», наличие учетной записи обязательно). 

Для учащихся, находящихся на надомном обучении, педагогами также 

организуются онлайн-занятия в удобном для них формате, предварительно 

согласовав его с ребенком и родителями. 

2. Организация онлайн-занятий внеурочной деятельности. 

Для учащихся 1-9 классов будут проводиться онлайн-занятия внеурочной 

деятельности, предусмотренные основными образовательными программами 

начального и основного общего образования. Формат занятий также будет 

определен учителем, организующим внеурочную деятельность.  

3. Расписание уроков, консультаций, занятий внеурочной деятельности 

можно посмотреть по ссылке РАСПИСАНИЕ. 

4. Дистанционная подготовка к итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ). 

Педагогами, осуществляющими подготовку учащихся к итоговым экзаменам 

для 9, 11 классов, рекомендованы следующие сайты: 

 Решу ЕГЭ; 

 Яндекс. Репетитор; 

 Бингоскул; 

 ФИПИ; 

 Незнайка; 

 Образовательный портал InternetUrok; 

 Экзамен. ru; 



 ЕГЭ Максимум и др. 

Учителя-предметники готовы в дистанционном режиме проводить анализ и 

оценку выполненных учащимися тренировочных заданий и оказывать 

дифференцированную помощь по устранению возможных пробелов в 

необходимых для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ знаниях. 

Контроль участия учащихся в онлайн-уроках, своевременность предоставления 

самостоятельно выполненных заданий на проверку и оценивание педагогом будет 

осуществляться каждым учителем-предметником и доводиться до сведения 

родителей через классного руководителя. 


