
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района  

(МБОУ «Первомайская СОШ») 

 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2020                                                                                           № 38 
с. Первомайское 

 

 
О временном переходе на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий 

 

 

Во исполнение приказа комитета образования от 27.03.2020 № 46 

«Об организации образовательного процесса в образовательных учреждениях 

Первомайского района в условиях режима повышенной готовности», в соот-

ветствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий», от 17.03.2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализую-

щих программы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования и дополнительных общеобразовательных программ, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Россий-

ской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмами 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитар-

но-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», 

письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение 

постановления Правительства Алтайского края от 18.03.2020 № 120 «О вве-

дении режима повышенной готовности для органов управления и сил Алтай-

ской территориальной подсистемы единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и мерах по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)», постановления главы Первомайского района от 19.0З.2020 

№ 292 «О введении режима повышенной готовности», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупрежде-

ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализа-

ции в полном объёме основной образовательной программы начального об-
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щего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «Первомай-

ская СОШ»,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Осуществить переход с 06.04.2020 на период действия режима по-

вышенной готовности до его отмены на реализацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных технологий. 

2. Ответственным за организацию дистанционного обучения назначить 

заместителя директора по УВР Быстрову Е.Г. 

3. Утвердить Положение об освоении образовательных программ с ис-

пользованием дистанционных и электронных образовательных технологий. 

4. Утвердить Регламент организации образовательного процесса с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период действия карантина/ограничительного режима в МБОУ 

«Первомайская СОШ». 

5. Утвердить перечень дисциплин и междисциплинарных курсов, кото-

рые могут быть освоены в свободном режиме самостоятельно. 

6. Утвердить перечень цифровых образовательных платформ и серви-

сов, рекомендованных к использованию в образовательном процессе на пе-

риод действия ограничительного режима в условиях распространения коро-

навирусной инфекции. 

7. Утвердить расписание занятий/консультаций в условиях дистанци-

онного обучения с 06.04.2020 на период действия режима повышенной го-

товности до его отмены. 

8. Создать телефонную «горячую линию» для родителей (законных 

представителей) обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ» по вопросам 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательныхтехно-

логий: телефон (838532) 77536. Время работы «горячей линии» с 8.10 до 

16.00 с понедельника по пятницу. 

9. Назначить ответственным по техническому сопровождению образо-

вательного процесса с использованием электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий Чугунова А.И., учителя физики и ин-

форматики. 

10. Чугунову А.И. в срок до 06.04.2020г. обеспечить: 

ознакомление педагогических работников с актуальными методиче-

скими рекомендациями и информационными материалами по применению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

формирование списка образовательных платформ, ресурсов и инстру-

ментов, которые рекомендованы преподавателям для проведения организа-

ции дистанционных занятий, онлайн-консультирования, коллективного об-

суждения и коллективного проектирования; 
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проведение инструктажа педагогов по использованию имеющихся сер-

висов и инструментов для создания ресурсов, форумов, тестов, заданий, 

опросов, анкет, чатов, учебных материалов; 

помощь в настройках домашнего доступа в Интернет педагогическим 

работникам школы для размещения учебно-методических, контрольно-

измерительных материалов, проведения он-лайн занятий, осуществления об-

ратной связи с обучающимися; 

размещение в срок до 28.03.2020 на официальном сайте школы локаль-

ных актов, утверждённых п. 3–7 настоящего приказа, информационных ма-

териалов, рекомендаций, иных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в МБОУ «Первомайская СОШ» 

с 06.04.2020 на период действия режима повышенной готовности до его от-

мены. 

10. Чугунову А.И. в срок до 28.03.2020 провести мониторинг семей и 

учащихся, не имеющих технической возможности обучения с использовани-

ем дистанционных технологий;  

11.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Быстро-

вой Е.Г.: 

в срок до 28.03.2020 провести мониторинг количества обучающихся, 

планирующих посещение дежурных групп (1-4 классы); 

при необходимости организовать работу дежурных групп для обучаю-

щихся 1-4-х классов численностью не более 12 человек, сформировав распи-

сание занятий и внеурочной активности для данных групп; 

создать условия для индивидуального консультирования данной кате-

гории обучающихся, их самоподготовки с последующей аттестацией; 

в срок до 06.04.2020 организовать внесение изменений в рабочие про-

граммы педагогов в связи с переходом на дистанционное обучение на период 

введения ограничительного режима. 

12.Учителям-предметникам: 

в срок до 28.03.2020 спланировать свою работу в условиях дистанци-

онного обучения с 06.04.2020 на период действия режима повышенной го-

товности до его отмены; 

в срок до 06.04.2020 внести изменения в рабочие программы в связи с 

переходом на дистанционное обучение на период действия режима повы-

шенной готовности до его отмены; 

при переходе на опосредованное (на расстоянии) взаимодействие с 

обучающимися предусмотреть возможность включения в образовательный 

процесс различных электронных элементов: тестов, глоссариев, чатов, лек-

ций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, схем и других ресур-

сов; 

в период с 06.04.2020 на период действия режима повышенной готов-

ности до его отмены отражать в системе «электронный жур-

нал»/«электронный дневник» поурочное (дистанционное) прохождение в со-
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ответствии с рабочей программой учебного материала, выставляя получен-

ные учащимися оценки, а также обновляя ссылки и задания на предстоящий 

урок; 

организовать освоение программ внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования на основе проектной деятельности, вовлекая детей как 

в индивидуальные проекты, так и создавая временные «виртуальные» группы 

и сетевые сообщества; 

еженедельно в срок до 16.00 пятницы предоставлять Быстровой Е.Г. на 

электронную почту или по иным каналам связи информацию о фактически 

отработанном времени в соответствии с расписанием по установленной фор-

ме. 

13.Классным руководителям обеспечить: 

оперативное информационное оповещение родительской общественно-

сти и учащихся о режиме работы школы с 06.04.2020 на период действия ре-

жима повышенной готовности до его отмены; 

в срок до 28.03.2020 проведение мониторинга технических возможно-

стей каждого учащегося вверенного класса к дистанционному обучению, 

предоставив соответствующие данные Чугунову А.И.; 

доведение до каждого обучающегося вверенного класса и его родите-

лей (законных представителей) утверждённого расписания занятий и кон-

сультаций, проводимых учителями-предметниками, и заполненного учите-

лями-предметниками на ближайшую неделю Листа-задания в соответствии с 

утвержденной формой; 

ознакомление обучающихся вверенного класса с перечнем образова-

тельных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, специализи-

рованных ресурсов Интернет и иных информационных источников сети в со-

ответствии с рекомендациями учителей-предметников; 

формирование в срок до 28.03.2020 базы адресов электронной почты, 

номеров мобильных телефонов и иных данных учащихся с целью оказания 

содействия учителям-предметникам в организации обратной связи с учащи-

мися (указанные данные хранятся у классного руководителя, в случае необ-

ходимости связаться с учеником, связь организуется при массовых сообще-

ниях через классного руководителя, при индивидуальных сообщениях – 

непосредственно с учеником); 

проведение ежедневного мониторинга вовлечённости учащихся в про-

цесс дистанционного обучения и самоподготовки, а также учёт детей, про-

пускающих занятия по причине болезни; 

оперативное взаимодействие с родительской общественностью по во-

просам учебной занятости и организации досуга обучающихся вверенного 

класса с 06.04.2020 на период действия режима повышенной готовности до 

его отмены. 

13. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Быстро-

вой Е.Г., заместителю директора по воспитательной работе Новокрещи-

ной И.В. согласно вменённого функционала организовать контроль: 
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использования образовательных технологий с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

обратной связи педагогических работников с обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями) посредством электронной почты, 

мессенджеров и социальных сетей, через официальные ресурсы, собеседова-

ния в режиме систем он-лайн общения; 

своевременного заполнения электронного журнала и выставления оце-

нок. 

14. Чугунову А.И. обеспечить оперативное отражение информации о 

ходе реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на официальном 

сайте школы. 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                               Е.П. Дюкова 
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РАССМОТРЕНО И 
ПРИНЯТО 
педагогическим со-
ветом  
(протокол 
от 27.03.2020 № 7) 

 РАССМОТРЕНО И 
ПРИНЯТО 
Управляющим сове-
том  
(протокол  
от 27.03.2020 № 2) 

 УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МБОУ «Первомай-
ская СОШ»  
от 27.03.2020 № 38 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об освоении образовательных программ с использованием дистанционных и 
электронных образовательных технологий 

 

I. Общие положения.  

1.1. При реализации образовательных программ используются различ-

ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-

ные технологии, электронное обучение.  

Использование в образовательной деятельности данных технологий ре-

гламентируется Положением об освоении образовательных программ с ис-

пользованием дистанционных и электронных образовательных технологий 

(далее – «Положение»).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка примене-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ «Перво-

майская СОШ» (далее – «Учреждение») 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) по-

нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанци-

онное обучение в Интернете; видеоконференции, вебинары, форумы; оn-line 

тестирование, интернет-уроки; сервисы АИС «Сетевой город. Образование»; 

обучение на дому с дистанционной поддержкой; WhatsApp и Skype-общение 

и т.д.  

1.4. Под электронным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис-

пользуемой при реализации образовательных программ информации и обес-

печивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-



7 
 

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.  

1.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными воз-

можностями использование дистанционных технологий улучшает не только 

условия обучения, но и качество жизни в целом. Образовательный процесс, 

реализуемый в дистанционной форме, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности ежеднев-

ного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса со стороны Учреждения, а также регулярный систематический кон-

троль и учет знаний обучающихся.  

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовы-

ваться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», формами 

его получения.  

1.6. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются:  

повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями;  

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его вре-

менного пребывания (нахождения);  

создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования.  

1.7. Участниками образовательного процесса с применением ДОТ мо-

гут быть:  

все обучающиеся образовательной организации; 

обучающиеся образовательной организации, желающие получить рас-

ширенные знания по предмету;  

обучающиеся, получающие образование на дому;  

обучающиеся образовательной организации, находящиеся на длитель-

ном лечении (дома, в стационаре, санатории и т.д.); 

обучающиеся образовательной организации – участники мероприятий, 

требующих длительного отсутствия обучающихся в течение периода обуче-

ния (интеллектуальных мероприятий, спортивных сборов, творческих Фести-

валей и т.д.). 

 

II. Организация процесса использования дистанционных образователь-

ных технологий в образовательной организации.  

2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется при условии 

наличия технической поддержки как по отдельным предметам и элективным 

курсам, включенным в учебный план образовательной организации, так и по 

всему комплексу предметов учебного плана.  



8 
 

2.2. Учитель-предметник самостоятельно определяет объем аудиторной 

нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредствен-

ного взаимодействия учителя-предметника с обучающимся, и учебных заня-

тий с применением дистанционных образовательных технологий.  

2.3. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, учителя-

предметники отражают в рабочих программах.  

В обучении с применением ДОТ используются следующие организа-

ционные формы учебной деятельности:  

лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная 

работа, контрольная работа, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практика.  

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие ор-

ганизационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

работа с электронным и печатным учебником, просмотр видео-лекций (ви-

деоуроков); прослушивание аудиозаписей (аудиофайлов), компьютерное те-

стирование, изучение печатных и других учебных и методических материа-

лов.  

2.4. В период длительного отсутствия по уважительной причине обу-

чающийся имеет возможность получать консультации учителя-предметника 

по соответствующей дисциплине через АИС «Сетевой город. Образование», 

электронную почту, программу WhatsApp или Skype, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет.  

2.5. Регулярно на совещаниях, педсоветах и семинарах учителя-

предметники делятся опытом использования элементов электронного обуче-

ния и ДОТ в образовательном процессе.  

2.6. Руководитель Учреждения контролирует процесс использования 

дистанционных образовательных технологий в образовательной организа-

ции.  

III. Обязанности образовательной организации.  

3.1. Выявляет потребности обучающихся 1-11 классов в дистанцион-

ном обучении.  

3.2. Принимает Педагогическим советом решение об использовании 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в об-

разовательной организации для удовлетворения образовательных потребно-

стей обучающихся.  

3.3. Для реализации ДОТ в Учреждении назначается ответственный за 

организацию ДОТ;  

3.4. Основанием для организации обучения с использованием ДОТ яв-

ляется: личное заявление обучающегося старше 18 лет или заявление родите-

лей (законных представителей) обучающегося (для обучающихся 1-11 клас-

сов младше 18 лет); наличие учителей-предметников, реализующих ДОТ (для 

разработки индивидуального образовательного маршрута обучающегося, 

осваивающего учебный предмет с использованием ДОТ).  
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IV. Техническое обеспечение использования дистанционных образова-

тельных технологий в образовательной организации.  

4.1 Учебный процесс с использованием электронного обучения и ДОТ 

в Учреждении обеспечивается следующими техническими средствами:  

компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, 

web-камерами, микрофонами; 

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

образовательного процесса;  

локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам.  

4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в 

период длительной болезни или при обучении на дому.  

Обучающиеся дома должны иметь:  

персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео;  

стабильный канал подключения к сети Интернет;  

программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учеб-

ной информацией и рабочими материалами.  

При отсутствии технических средств и наличии необходимости пере-

хода на дистанционное обучение вопросы организации дистанционного обу-

чения рассматриваются индивидуально к каждому обучающемуся. 

V. Права образовательной организации в рамках предоставления обу-

чающимся обучения в форме дистанционного образования.  

5.1. Учреждение имеет право:  

использовать электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при всех, предусмотренных законодательством РФ, формах по-

лучения образования или при их сочетании, при проведении различных ви-

дов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего кон-

троля, промежуточной аттестации обучающихся;  

использовать электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих 

и педагогических работников и учебно-воспитательного персонала, имею-

щих соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квали-

фикации) и специально оборудованных помещений с соответствующей тех-

никой, позволяющей реализовывать образовательные программы с использо-

ванием ДОТ;  

вести учет результатов образовательного процесса с применением ДОТ 

и внутренний документооборот.  
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ПРИНЯТО 
педагогическим со-
ветом  
(протокол 
от 27.03.2020 № 7) 

 РАССМОТРЕНО И 
ПРИНЯТО 
Управляющим сове-
том  
(протокол  
от 27.03.2020 № 2) 

 УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МБОУ «Первомай-
ская СОШ»  
от 27.03.2020 № 38 

 

 

 

 
РЕГЛАМЕНТ 

организации образовательного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима в МБОУ «Первомайская СОШ» 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящий Регламент устанавливает единые подходы и правила ре-

ализации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Первомайская СОШ» Первомайского района Алтайского края (далее – 

«школа») общеобразовательных и дополнительных образовательных про-

грамм с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в период действия карантина/ограничительного ре-

жима. 

1.2.Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ч.2.ст.13, ч.1 ст.16); 

приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ»; 

приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утвержде-

нии временного порядка сопровождения реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных технологий»; 

приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организа-

ции образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и до-

полнительных общеобразовательных программ, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

Уставом школы; 

Положением об освоении образовательных программ с использованием 

дистанционных и электронных образовательных технологий школы. 
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1.3. Администрация школы доводит данный Регламент до членов кол-

лектива Школы, разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе 

Школы во время карантина/ограничительного режима. 

 

2. Организация образовательного процесса во время каранти-

на/ограничительного режима. 

2.1. Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов 

управления образованием издаёт приказ о переходе на дистанционное обуче-

ние всей школы или отдельных классов и организации особого санитарно-

эпидемиологического режима в школе (классе). 

2.2. Во время карантина/ограничительного режима деятельность Шко-

лы осуществляется в соответствии с утверждённым режимом работы, дея-

тельность педагогических работников – в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, деятельность иных работ-

ников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3.Директор школы несёт ответственность: 

2.3.1. за распределение функциональных обязанностей заместителей 

директора на период действия карантина/ограничительного режима; 

2.3.2. за осуществление общего контроля ознакомления всех участни-

ков образовательного процесса с документами, регламентирующими органи-

зацию работы Школы во время карантина/ограничительного режима, и со-

блюдение ими установленных требований; 

2.3.3. за реализацию комплекса мероприятий, направленных на выпол-

нение общеобразовательных программ в полном объёме; 

2.3.4. принятие управленческих решений, обеспечивающих эффектив-

ность работы учреждения в период карантина/ограничительного режима. 

 

2.4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспи-

тательной работе: 

2.4.1. организуют разработку мероприятий, направленных на обеспече-

ние выполнения образовательных программ обучающимися, находящимися 

на дистанционном обучении; 

2.4.2. готовят проект перечня дисциплин и междисциплинарных кур-

сов, которые могут быть освоены в свободном режиме самостоятельно; 

2.4.3. определяют совместно с педагогами систему организации учеб-

ной деятельности с обучающимися во время карантина/ограничительного 

режима: перечень образовательных платформ, сервисов и ресурсов, виды, 

количество работ, сроки получения заданий обучающимися и предоставле-

ния ими выполненных работ, формы контроля, обратной связи с обучающи-

мися и т.п.;  

2.4.4. составляют расписание он-лайн занятий и консультаций; 

2.4.5. размещают оперативную информацию на официальном сайте 

школы; 
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2.4.6. обеспечивают информирование всех участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников Школы об организации работы во время ка-

рантина/ограничительного режима, в том числе через сайт школы; 

2.4.7. организуют беседы, лектории для родителей (законных предста-

вителей), обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспе-

чения сохранности жизни и здоровья детей, консультируют по вопросам ор-

ганизации дистанционного обучения; 

2.4.8. разрабатывают рекомендации и проводят инструктажи по орга-

низации учебно-воспитательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий, организуют научно-методическое, 

организационно-педагогическое сопровождение педагогов, работающих в 

условиях дистанционного обучения; 

2.4.9. обеспечивают текущий контроль и учёт: 

2.4.9.1. рабочего времени педагогов; 

2.4.9.2. своевременного внесения изменений в рабочие программы по 

предметам; 

2.4.9.3. использования образовательных технологий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.4.9.4. обратной связи педагогических работников с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) посредством электронной по-

чты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные ресурсы, собесе-

дования в режиме систем он-лайн общения; 

2.4.9.5. своевременного заполнения электронного журнала и выставле-

ния оценок; 

2.4.10. оперативно отражают информацию о ходе реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте школы. 

 

2.5.Классные руководители: 

2.5.1. проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию о карантинном режиме в классе и 

его сроках через электронную почту, любые другие доступные виды элек-

тронной связи или личное сообщение по стационарному (мобильному) теле-

фону; 

2.5.2. проводят мониторинг технических возможностей каждого учаще-

гося вверенного класса к дистанционному обучению; 

2.5.3. доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о том, где и как можно получить задания, как осуществлять 

обратную связь с учителями-предметниками на период карантинного режима 

с целью выполнения программного материала, в том числе в дистанционном 

режиме; 
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2.5.4. осуществляют ежедневный контроль вовлечённости учащихся в 

процесс дистанционного обучения и самоподготовки, а также выявление и 

учёт детей, пропускающих занятия по причине болезни; 

2.5.5. осуществляют оперативное взаимодействие с родительской об-

щественностью по вопросам учебной занятости и организации досуга обуча-

ющихся вверенного класса; 

2.5.6. информируют родителей (законных представителей) об итогах 

учебной деятельности их детей в период обучения с применением дистанци-

онных форм и самостоятельной работы обучающихся. 

 

2.6.Учителя – предметники: 

2.6.1. осуществляют перспективное планирование учебной деятельно-

сти обучающихся в условиях дистанционного обучения на период не менее 

одной недели в соответствии с утвержденной формой листа-задания; 

2.6.2. осуществляют отбор альтернативных электронных образователь-

ных элементов: тестов, глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, 

электронных редакторов, схем и других ресурсов; 

2.6.3. вносят изменения в рабочие программы в связи с переходом на 

дистанционное обучение на период введения карантина/ограничительного 

режима; 

2.6.4. своевременно (поурочно) отражают в системе «электронный 

журнал»/«электронный дневник» прохождение в соответствии с рабочей 

программой учебного материала, выставляя полученные учащимися оценки; 

2.6.5. организуют освоение программ внеурочной деятельности и до-

полнительного образования на основе проектной деятельности, вовлекая де-

тей как в индивидуальные проекты, так и создавая временные «виртуальные» 

группы и сетевые сообщества; 

2.6.6. еженедельно предоставляют заместителю директора информацию 

о информацию о фактически отработанном времени в соответствии с утвер-

жденной формой. 

 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1.Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистан-

ционного обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в 

учебный период в соответствии с расписанием уроков. 

3.2.Приказом по школе утверждается график/расписание заня-

тий/консультаций, проводимых учителями–предметниками по классам, в том 

числе он-лайн. 

3.3.Еженедельное количество и продолжительность он-лайн заня-

тий/консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10, а также объемом учебного времени, отводимого конкретному 

предмету Учебным планом школы. 

3.4.Отдельно утверждается перечень дисциплин и междисциплинарных 

курсов, которые могут быть освоены в свободном режиме самостоятельно. 
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Количество он-лайн занятий/консультаций по этим предметам составляет не 

менее 1 раза в две недели. 

3.5.Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования рабочей учебной программы с целью обеспече-

ния освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме 

при переходе на дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с 

утверждённым расписанием уроков вносят домашние задания электронный 

журнал, вносят оценки учащихся в электронный журнал, осуществляют об-

ратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые образо-

вательные платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п. 

с 10 до 11 часов ежедневно. 

3.6.С целью выполнения образовательных программ в полном объёме 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, ди-

станционные формы обучения. 

3.7.Информация о применяемых формах работы, видах и содержании 

самостоятельной работы доводится педагогами, классными руководителями 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.8.Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного 

обучения может оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в 

школе положением об оценивании через обратную связь в электронном виде, 

а также по предъявлению результатов проделанной работы (проекта, иссле-

дования и т.п.) по окончании карантина/ограничительного режима. 

3.9. Самостоятельная деятельность обучающихся в период дистанци-

онного обучения может быть оценена педагогами только в случае достиже-

ния положительных результатов. 

3.10. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся 

при самостоятельном изучении, учителем проводятся опосредованные (ди-

станционные) индивидуальные консультации, а также после выхода с каран-

тина пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися 

при непосредственном учебном взаимодействии. 

 

4. Деятельность обучающихся и родителей (законных представителей) 

в период дистанционного обучения. 

4.1. B период действия карантина/ограничительного режима обучаю-

щиеся не посещают школу. 

4.2. Получение заданий и другой важной информации осуществляется 

через электронный журнал, сайт школы, другие виды электронной связи по 

договорённости с учителем и классным руководителем. 

4.3. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают ука-

занные учителями темы с целью прохождения программного материала, в 

том числе с применение дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные учителем. 
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4.4.Обучающиеся предоставляют самостоятельно выполненные зада-

ния в соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки 

установленные педагогом. 

4.5.В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не 

может организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием 

компьютера (интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка 

с использованием учебников и других методических пособий, оцениваются 

знания таких учащихся по предусмотренному графику или после окончания 

карантинного режима. 

4.6.Родители обучающихся (законные представители) имеют право по-

лучать всю необходимую информацию о карантинном/ограничительном ре-

жиме в классе (школе), о полученных заданиях и итогах учебной деятельно-

сти своих детей во время дистанционного обучения, в том числе через элек-

тронный дневник обучающегося. 

4.7.Родители (законные представители) обучающихся обязаны осу-

ществлять контроль соблюдения их ребёнком комплекса противоэпидемио-

логических требований в период действия карантинного/ограничительного 

режима, а также выполнения их детьми домашних заданий, учебно-

методических рекомендаций учителей-предметников. 

5. Ведение документации 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 

планирования (при необходимости) и делается отметка в соответствии с тре-

бованиями оформления календарно-тематического планирования, установ-

ленными общеобразовательным учреждением. 

5.2. В случае невозможности освоения учебных тем обучающимися са-

мостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение мате-

риала после отмены ограничительных мероприятий на основе блочного под-

хода к преподаванию учебного материала, о чём делается специальная от-

метка в календарно-тематическом планировании. 

5.3. Согласно расписанию уроков, в электронном журнале заполняются 

темы занятия в соответствии в календарно-тематическим планированием 

(или внесёнными в него изменениями), домашние задания и другие задания 

для учащихся с указанием сроков их выполнения и формами оценивания. 

5.4. Отметки обучающимся за работы, выполненные во время каранти-

на, выставляются в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме слу-

чаев болезни учащегося (по сообщению от родителей): по окончании каран-

тина учащийся и его родители (законные представители) должны подтвер-

дить сроки болезни ребёнка справкой от лечащего врача. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к регламенту организации об-
разовательного процесса с ис-
пользованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
в период действия каранти-
на/ограничительного режима  
в МБОУ «Первомайская 
СОШ» 

 

 

Предоставляется педагогами еженедельно 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о фактически отработанном времени 

 

ФИО педагога __________________________, предмет ______________ 

Класс ___________ Дата с _________по ___________ 
 

Класс Предмет Количество выполненной работы, ее 

продолжительность (с ___ по ___ в ча-

сах и минутах) 

Охват 

учащихся  

Используе-

мые ресур-

сы 

Он-лайн 

занятия 

Индивид. 

консуль-

тации (в 

том числе 

– работа с 

родите-

лями 

Про-

верка 

работ 

Подго

го-

товка 

к за-

няти-

ям 

 

*желательно выстаивать данные в таблице в соответствии с хронометражом, с учетом 

нагрузки, перерывов в работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к регламенту организации об-
разовательного процесса с ис-
пользованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
в период действия каранти-
на/ограничительного режима  
в МБОУ «Первомайская 
СОШ» 

 

 

 

 

Форма листа задания для 1-5 классов 

Лист-задание _____ класс 

Дата _________ 

Предмет Рекоменду-

емое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройств и выхода в 

Интернет 

Задание для обучающихся с 

выходом в Интернет 

Задание Срок 

сдачи 

Куда 

сдать и 

как 

Задание Срок 

сдачи 

Куда 

сдать и 

как 

        

        
 

 

Форма листа задания для 6-8 классов 

Лист-задание _____ класс 

Дата __________ 

Пред-

мет 

Рекомендуе-

мое время 

урока 

Задание для обуча-

ющихся 

без устройства и 

выхода в Интернет 

Задание для обуча-

ющихся с выходом 

в Интернет 

Задание в режиме 

он-лайн (со своим 

личным устрой-

ством) 

Зада-

да-

ние 

Срок 

сда-

чи 

Куда 

сдать 

и как  

Зада-

да-

ние 

Срок 

сда-

чи 

Куда 

сдать 

Зада-

да-

ние 

Срок 

сда-

чи 

Куда 

сдать 

и как 

           
           
 

 

Форма листа задания для 9-11 классов 
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Лист-задание 11 класс 

Дата _____________ 

Предмет Время 

урока 

Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) 

Задание Срок сдачи Куда сдать и как 
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РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 
педагогическим советом  
(протокол от 27.03.2020 № 7) 

 УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МБОУ «Первомайская СОШ»  
от 27.03.2020 № 38 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть освоены в 
свободном режиме самостоятельно 

 

Дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть освое-

ны в свободном режиме самостоятельно, не предусмотрено. 
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РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 
педагогическим советом  
(протокол от 27.03.2020 № 7) 

 УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МБОУ «Первомайская СОШ»  
от 27.03.2020 № 38 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

цифровых образовательных платформ и сервисов, рекомендованных к ис-
пользованию в образовательном процессе на период действия ограничитель-

ного режима в условиях распространения коронавирусной инфекции 
 

* Перечень составлен на основе рекомендаций Алтайского института раз-

вития образования им. Топорова, педагогами могут быть использованы дру-

гие бесплатные ресурсы, соответствующие возрасту учащихся, образова-

тельной программе 

 
РИС «Сетевой край. Образование» общедоступный краевой источник 

внутришкольной информации для всех участников образовательного процес-

са, позволяющий публиковать расписание занятий, задания  по предметам.  

Система  имеет встроенную почтовую систему. Все участники (учитель, ро-

дитель, обучающийся) имеет возможность обмениваться сообщениями. Учи-

тель может сделать массовую рассылку или отправить индивидуальное со-

общения определенному обучающемуся. В свою очередь и ученик может от-

править сообщение преподавателю. При получении сообщения система про-

сигнализирует об этом. Посредством обмена почтовыми сообщениями в рам-

ках системы можно рассылать материалы и задания для самостоятельного 

выполнения. Так же можно осуществлять прием преподавателем выполнен-

ных заданий.  

Российская электронная школа. Это интернет-платформа, куда сами 

учителя выгружают сценарии своих уроков, материалы к ним, и сами занятия 

в видео-формате. Уроки и задания есть для всех классов, с 1 по 11, и по всем 

основным учебным предметам, от алгебры и начал матанализа до технологии 

и физкультуры.  

Яндекс.Учебник. Это сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 клас-

сы. Он помогает составить индивидуальное домашнее задание из банка 

упражнений по самым разным темам, автоматически проверяет его решение, 

и выдает педагогу полную статистику – сколько времени ребёнок потратил 

на домашнюю работу, какие темы ему сложнее всего даются.   

Фоксфорд. Это целая онлайн-школа, где есть не только видео курсы и 

задания для решения, но и индивидуальные занятия с репетиторами в он-

лайне. Основной упор здесь сделан на старшеклассников – много курсов для 

подготовки к ЕГЭ, поступления в специализированные вузы (например, ма-

тематические или технические), и подготовки к олимпиадам. Есть платные и 

бесплатные версии. 

https://ul.kp.ru/go/https:/resh.edu.ru/
https://ul.kp.ru/go/https:/education.yandex.ru/
https://ul.kp.ru/go/https:/foxford.ru/
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Учи.ру — крупная образовательная онлайн-платформа, где есть целая 

система он-лайн заданий для учеников разных классов и разной подготов-

ленности. Курсы Учи.ру прошли научную и педагогическую экспертизу 

РАН.   

Открытое образование. Это портал с онлайн-курсами от ведущих вузов 

страны.   

Coursera.  На платформе выложены онлайн-курсы не только от вузов со 

всего мира, но и от IT-компаний. Помимо лекций в видео-формате, есть чаты 

с "одноклассниками" и преподавателями, а также домашние задания – тесты 

и небольшие эссе.   

Stepic. Портал с онлайн-курсами от крупнейших вузов и компаний. Ос-

новной акцент сделан на математику, информатику и программирование, хо-

тя при желании можно найти и занятия по русскому языку. Помимо универ-

ситетской программы, есть и курсы для подготовки к ЕГЭ (по русскому, ин-

форматике, профильной и базовой математике), а также разборы решений 

для отдельных заданий госэкзамена.   

Skyes School В платформу встроены материалы рабочих тетрадей УМК 

Spotlight и УМК «Сферы» от Издательства «Просвещение». Благодаря этим 

ресурсам школьники смогут без отрыва от основной программы обучения 

перейти с очного на дистанционное изучение английского языка. 

Для колледжей и вузов работают  платформы Skyes College и Skyes 

University.По вопросам подключения к платформе Skyes открыта круглосу-

точная горячая линия (8-800-333-23-42), специалисты которой помогут педа-

гогам в организации процесса онлайн-обучения.   

ГлобалЛаб – Глобальная школьная лаборатория, все исследовательские 

проекты  построены по принципам «гражданской науки», особого вида 

краудсорсинга (от англ. crowdsourcing), предполагающего, что небольшой 

вклад каждого участника формирует общее качественно новое знание. Про-

екты ГлобалЛаб  привязаны к темам школьной программы по совершенно 

разным предметам — гуманитарным, естественно-научным и инженерным, а 

могут выходить далеко за их рамки. 

Мобильное электронное образование – он-лайн платформа для дистан-

ционного обучения. 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

https://sdamgia.ru/ СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ. Здесь 

полные актуальные тесты по предмету с тренировочными заданиями и их 

разбором. 

https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1 - ОГЭ, ЕГЭ. Здесь полные актуальные 

тесты по предмету с тренировочными заданиями и их разбором. 

ФОКСФОРД – ютуб-канал для подготовки к ОГЭ 

ФОКСФОРД – ютуб-канал для подготовки к ЕГЭ 

 

https://ul.kp.ru/go/https:/uchi.ru/
https://ul.kp.ru/go/https:/openedu.ru/
https://ul.kp.ru/go/https:/www.coursera.org/
https://ul.kp.ru/go/https:/welcome.stepik.org/ru
https://sdamgia.ru/?fbclid=IwAR025d7XVKOBGwI1b0bXb0RIN5hyuXOLe2T9AOY9_LFuAb7qHXtCWpDVCl0
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1&fbclid=IwAR00AToUXH9Uog0fr2zK3sHh-9m5mMr2usPAkjSHoe9XtRiDy0EF4xcGtdI
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ХИМИЯ 

 https://www.chem-mind.com/курс-химии/ CHEM-MIND.com – вся химия по-

дана более системно, чем в школьном учебнике. Много разборов заданий для 

подготовки к ЕГЭ. 

 https://himija-online.ru/ Химия онлайн – учебник по органической хи-

мии с видеоопытами. 

https://paramitacenter.ru/index.php… Образовательный центр «ПАРА-

МИТА» - здесь собраны все ВИДЕООПЫТЫ по школьной химии, в том чис-

ле и те, которые необходимы для подготовки к ЕГЭ. 

ЮНЫЙ ХИМИК («Научные развлечения») – набор для 145 опытов по 

школьной программе, Опыты ребенок может сделать самостоятельно в до-

машних условиях. Стоимость в интернет-магазинах от 2600 до 4000 руб. 

Простая наука – канал на ютуб, на котором можно посмотреть инте-

ресные опыты с изучаемыми веществами. 

ФИЗИКА 

 http://class-fizik.ru/ ЦОР ПО ФИЗИКЕ или физика для чайников (ЦОР - 

это учебные (образовательные) материалы, представленные в цифровой фор-

ме) – отличный сайт с интерактивными уроками по всем темам физики. 

https://smart.getaclass.ru/ GetAClass – физика в опытах и экспериментах. 

Тренажер с пошаговым разбором решения физических задач. Их пока немно-

го, но наполнение сайта идет. Пока доступ бесплатный для всех зарегистри-

рованных пользователей. 

GetAClass – физика в опытах и экспериментах. Это ютуб-канал, кото-

рый является энциклопедией элементарной физики. 

Студия Учебных Видеофильмов "Нейтрино" – лабораторные работы по фи-

зике с 7 по 8 класс, записанные с участием школьников. Появляются работы 

по 9 и 10 классу. 

МАТЕМАТИКА 

https://skills4u.ru/school/ Skills4u – тренажер для формирования навыков 

по математике (алгебре, геометрии). Сейчас есть навыки с 1 по 7 класс, а 

также срезовые тесты, позволяющие найти пробелы в знаниях. До 15 апреля 

всё бесплатно для зарегистрированных пользователей. 

 GetAClass просто математика – ютуб-канал с простым объяснением 

сложных тем. 

Вezbotvy – ютуб-канал, на котором за 5 минут объясняются темы из 9-

11 класса. Подходит для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

https://www.photomath.net/en/ Photomath – замечательное приложение 

для смартфонов, которое позволяет сканировать математические задания лю-

бого уровня сложности и показывает их решение с подробным пошаговым 

разбором. Скачать приложение можно в Google Play или в App Store, просто 

наберите рhotomath. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Все ресурсы из пунктов 1-7. 

https://www.chem-mind.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8/?fbclid=IwAR3HFChApisY9NS7VzkWdblUvb-eO3qF676cuQiEhdI6RycecSy9lBh8EIk
http://chem-mind.com/?fbclid=IwAR2PIedCFMysYYhV3UAgaLVJWDuHdc-w3gdhBRL7EoSgx_w0yTtCE5t-Qt4
https://himija-online.ru/?fbclid=IwAR37Tf11DNBhQi3uZJaocJuwzgRxOAFDoSCp-M-9vhZFGpMZUb4Y04v_jVA
https://paramitacenter.ru/index.php?q=content%2Fvideo-uroki-po-himii&fbclid=IwAR01vpDlm2_yK5l-HO3A1tZJAUAF4wLRa1BfJSfxwnM3nEw0RuoqwFuQ_SY
http://class-fizik.ru/?fbclid=IwAR1lkrOUdsXU7yiaVlHk4vXBEORmC4ly7-CgBB4x2DyhjlR-73etagmFdqc
https://smart.getaclass.ru/?fbclid=IwAR1KOg8IReVUXWDgd_TOj52BhTOjEfs0o55TGXQw1iyFjZHt9yJlLEsbDew
https://skills4u.ru/school/?fbclid=IwAR10I364lZQgJkeuI3subBikL8QBDat2EhONGyUyue8058lESDitN2ODwjM
https://www.photomath.net/en/?fbclid=IwAR04POGDcBBCewACrdiwgNmxsqjUqyk2zb7XT6A-YmPCVhsXFJAtTnUynZs
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https://skills4u.ru/school/ – тренажер для формирования навыков по рус-

скому языку (вся школа, ОГЭ, ЕГЭ). До 15 апреля всё бесплатно для зареги-

стрированных пользователей. 

 https://therules.ru/ Все правила русского языка кратко и на одной стра-

нице. 

http://капканы-егэ.рф/index.php/oge-2020-goda Капканы-егэ – велико-

лепный сайт для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому. Если вам надо подго-

товиться, например, к изложению ОГЭ, то здесь вы найдете и приемы сжатия 

текстов, и разбивку на микротемы, и аудиозаписи самих изложений, и многое 

другое. Тоже самое по всем остальным заданиям. 

 https://wordsonline.ru/dicts/ Все словари, которые могут пригодиться в 

школе (орфографический, синонимов, паронимов и т.д.) 

ЛИТЕРАТУРА 

https://www.literaturus.ru/p/blog-page_83.html Literaturus – очень полез-

ный сайт, на котором есть анализ всех программных произведений для под-

готовки к сочинениям (характеристики героев, краткое содержание, описание 

эпохи, взаимоотношений, статьи известных критиков и т.д.) 

https://infourok.ru/literatura-dlya-zauchivaniya-naizust-kl… Список всех 

стихотворений, которые надо знать наизусть (с 5 по 11 классы) 

https://philologist.livejournal.com/8753023.html Здесь список ресурсов, на 

которых вы можете читать/скачивать книги по школьной программе и не 

только по ней. Обратите внимание на п.1 «Библиотека Максима Мошкова». 

Там есть всё. 

https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/ Litres – все 

аудиокниги по школьной программе. Книги платные. В приложении можно 

слушать бесплатно, но с рекламой каждые 10 минут. 

http://golovkoli.ru/node/68 

Фильмы, мультфильмы и спектакли по произведениям школьной программы 

с разбивкой по классам. 

https://www.kino-teatr.ru/blog/y2015/10-11/714/ Kino-teatr - 120 кино-

фильмов по всем произведениям школьной программы (по алфавиту). 

БИОЛОГИЯ 

«Учебные фильмы по биологии» – ютуб-канал, на котором собраны ко-

роткие видео по разным темам (176 шт.). Здесь есть как старые советские 

фильмы, так и современные.Topanatomy - отличный ютуб-канал по анатомии 

человека. 

https://iq2u.ru/tests/26 IQ2U – тесты по биологии с 5 по 11 классы (688 

шт.). 

ГЕОГРАФИЯ 

https://geografkrim.jimdofree.com/ – интерактивное пособие по школь-

ной географии. На сайте есть анимация различных геофизических процессов, 

интерактивные карты, много коротких видеороликов и ссылки на учебные 

тренажеры. 

https://skills4u.ru/school/?fbclid=IwAR1nIRPZdiizHDovGh8b03sVjQj8uVuEzQHjtPYcGSdxlKQi7-5UWXlK1_o
https://therules.ru/?fbclid=IwAR3wcfP9O98AW6RAuxe1KplIUDJ6SM_5rltf3wn2Bgmk0OLG6W90W4PqVLs
http://капканы-егэ.рф/index.php/oge-2020-goda?fbclid=IwAR3BKT7mkv1oOdVwo4geFzbrsxk8x1DsaIIeFabueHtoJcZ2COSdfbGAGcE
https://wordsonline.ru/dicts/?fbclid=IwAR3Oa2Sb6N7DfZJ1oAhJGoAwlqx4-EMhTOX--mYS1UUgQYZBufwB3dWYw-o
https://www.literaturus.ru/p/blog-page_83.html?fbclid=IwAR02k3N0ynqlx43IVtsKxF1_b7njDnwdDR_nktaiemqA9FkicDllbsrAk14
https://infourok.ru/literatura-dlya-zauchivaniya-naizust-klassi-1574984.html?fbclid=IwAR1f9Ebu7KYQuE3x-c0YW19P2GPDdNT5axrkkWemFZsmcsz7TfsdISVTNqM
https://philologist.livejournal.com/8753023.html?fbclid=IwAR0cp-s_5LNzkMErIiH6uDgBL2gI78Uxiw2_qEjlArxUNnChWWnf9RBDWTs
https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/?fbclid=IwAR1lQVW8sUxbQqeiLtHVtSKlqayinwdJovdWj0jD-hCZM_nsCc68z_EGYKg
http://golovkoli.ru/node/68?fbclid=IwAR3MWAqwlwwSiKT-Tpyq4IawRxbZ33k_smiWLgi4Cqwha9sHB1Y3HElWpt8
https://www.kino-teatr.ru/blog/y2015/10-11/714/?fbclid=IwAR1mQEYAJ9QiIvMnjHttGAlJRRAixISSa-wCME4lOlNPHu8ShrPPGHe2Hdw
https://iq2u.ru/tests/26?fbclid=IwAR0wgPg_eLD2eCWYE6GKLOXt7MPyjpH_k2StuRVJY2efS97_pkuv5GYySNg
https://geografkrim.jimdofree.com/?fbclid=IwAR1heclrjW73RdexRastrmu_9o-h_1PyFybGfDgyU0dtZzt55XxkEKaCSv4
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https://kino.rgo.ru/category/5 Портал фильмов Русского географического 

общества - подборка «Уроки географии». На сайте есть еще много всего ин-

тересного. 

ИСТОРИЯ 

https://yadi.sk/i/Gvh_MAA0txKLVQ Ссылка на файл, в котором все даты 

по истории России и мировой истории поставлены в соответствие по време-

ни. Можно использовать для создания «линии времени». 

ХРОНОС – сайт на котором есть краткое описание всех исторических 

личностей, исторических географических объектов, есть генеалогические 

древа российских династий, подробный хронологический список дат и мно-

гое другое. 

История России (кратко) – пригодится для того, чтобы освежить свои 

знания перед экзаменами. 

https://skills4u.ru/stati/stati_4.html список ХУДОЖЕСТВЕННЫХ филь-

мов для изучения истории. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

«Школа обществознания» – ютуб-канал с очень наглядными короткими 

видео по всем темам. 

https://yadi.sk/i/ttuWTOPcxJuBHw Ссылка на все термины по общество-

знанию, которые должен знать школьник к 11 классу. 

Обществознание в таблицах и схемах – позволяет систематизировать 

знания перед экзаменами. Информация предназначена для подготовки к ЕГЭ, 

но использовать её можно и в предыдущих классах, когда конкретная тема 

изучается. 
  

  

 

 

https://kino.rgo.ru/category/5?fbclid=IwAR1Lx6fCdt1AEQhOJ_IOuaKRQXNOuy4bEbhmr7azaqiwxmVUPRXkQ975v_8
https://yadi.sk/i/Gvh_MAA0txKLVQ?fbclid=IwAR1ygtNKhTnH3C9tVgp4uKCrTWM6ZC0exSaVmMKg6Qkkz4yvL9iPA3d3_W0
https://skills4u.ru/stati/stati_4.html?fbclid=IwAR209Y8qcgwgaxTTmC_cywVq-Pp4pFRzjK58YpE3JoZx9uy-_y1DjJznBys
https://yadi.sk/i/ttuWTOPcxJuBHw?fbclid=IwAR0gD-Y5K-tZp8PKbZgP0DPIgIowvJyFqOaH-Ep0FJXaTsU1UialEQQNIeg
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РАССМОТРЕНО  
И ПРИНЯТО 
педагогическим советом  
(протокол от 27.03.2020 № 7) 

  УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МБОУ «Первомайская СОШ»  
от 27.03.2020 № 38 

 

 
РАСПИСАНИЕ  

занятий/консультаций в условиях дистанционного обучения  
с 06.04.2020 на период действия режима  
повышенной готовности до его отмены 

 
 Рекомендуемое 

время занятий 

1 «А» «Б» 2 «А» «Б» 3 «А» «Б» 4 «А» «Б» 

п
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

9.00-9.30 Математика Математика Математика Математика 

9.45-10.15 Математика Математика Математика Математика 

10.30-11.00 Лит. чтение   Лит. чтение   Лит. чтение   Лит. чтение   

11.15-11.45 Лит. чтение   Лит. чтение   Лит. чтение   Лит. чтение   

12.00-12.30  Музыка  Музыка 

      

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.30 Математика Математика Математика Математика 

9.45-10.15 Математика Математика Математика Математика 

10.30-11.00 Русский язык Русский язык Родной язык Родной язык 

11.15-11.45 ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО 

12.00-12.30  Физкультура Занимательная 

грамматика 

 

      

ср
ед

а 

9.00-9.30 Русский язык Русский язык   Русский язык   Русский язык   

9.45-10.15 Русский язык Русский язык   Русский язык   Русский язык   

10.30-11.00 Лит. чтение   Лит. чтение   Лит. чтение   Лит. чтение   

11.15-11.45 Лит. чтение   Лит. чтение   Лит. чтение   Лит. чтение   

12.00-12.30     

      

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.30 Русский язык   Русский язык   Русский язык   Русский язык   

9.45-10.15 Русский язык   Русский язык   Русский язык   Русский язык   

10.30-11.00 Музыка Ин.яз Ин.яз Ин.яз 

11.15-11.45 Физкультура Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. 

12.00-12.30     

      

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.30 Окр.мир Окр.мир Окр.мир Окр.мир 

9.45-10.15 Окр.мир Окр.мир Окр.мир Окр.мир 

10.30-11.00 Физкультура Физкультура Физкультура Физкультура 

11.15-11.45 Физкультура Физкультура Физкультура Физкультура 

12.00-12.30 Технология Технология Занимательная 

математика 

Занимательная 

граматика 

      

су
б

б
о
та

    Музыка Физкультура 

   Родная литер. Родная литер. 

   Физкультура ОРКСЭ 

   Технология Технология 

 



26 
 

 Время занятий 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.30 Русский  язык   Технология Биология   Геометрия  География     Математика Англ/нем    

9.40-10.10 Русский  язык   Технология   Биология   Геометрия География Математика Англ/нем    

10.20-10.50 Технология Биология Р. Р.. язык      ОБЖ Геометрия  Математика Англ/нем    

11.20-11.50 Технология   Русский  язык   Р. Р.литература       География     Геометрия Химия  Математика 

12.00-12.30 Биология Русский  язык   Геометрия  География Англ/нем    Химия Математика 

12.40-13.10 Биология  к Русский  язык   Геометрия История Англ/нем    География   Математика 

13.20-13.50 Учись учиться  Физкультура История Англ/нем    Физкультура Физкультура 

         

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.30 Англ/нем    География     Русский  язык   Биология   Рус. язык      Физика  Русский  язык   

9.40-10.10 Англ/нем    География Русский  язык   Биология   Рус. язык      Физика Русский  язык   

10.20-10.50 Математика Физкультура География    Обществознание Рус. язык      Физика Рус. / химия 

11.20-11.50 Математика Англ/нем    География    Русский  язык   Физкультура Рус. язык      Био/химия 

12.00-12.30 Русский  язык   Англ/нем    Физика  Русский  язык   Биология   Рус. язык      Гео/химия 

12.40-13.10 Музыка  Англ/нем    Физика Русский  язык   Биология   Рус. язык              / химия курс 

13.20-13.50   Физкультура Информатика  Физкультура Русский  язык  

курс 

         

ср
ед

а
 

9.00-9.30 География    Математика   История  Химия  Литература Англ/нем    Физика  

9.40-10.10 Обществозн. Математика История Химия Литература Англ/нем    Физика 

10.20-10.50 Математика   Математика Литература Физика  Литература Англ/нем    Физкультура 

11.20-11.50 Математика Литература Литература Физика Химия  История История  

12.00-12.30 Литература Литература Информатика ИЗО Химия История История  

12.40-13.10 Литература  Литература    Нем/англ ИЗО История Инд проект Физикапр/биолог  

к  

13.20-13.50 Физкультура  Нем/англ Физкультура Обществознание Р. Язык курс Инд проект 

         

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00-9.30 Англ/нем    Русский  язык    Алгебра  Англ/нем    Алгебра  Биология    Химия   

/биология  

9.40-10.10 История    Рус. язык      Алгебра Англ/нем    Алгебра ОБЖ Химия./биология 

10.20-10.50 История    Рус. язык      Алгебра Англ/нем    Алгебра ОБЖ Общ к/биология 

11.20-11.50 Русский  язык   История    Англ/нем    Алгебра  Р. Р.. язык      Математика Математика 
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12.00-12.30 Русский  язык   История    Англ/нем    Алгебра Р. Р.литература       Математика Математика 

12.40-13.10 Физкультура Физкультура Англ/нем    Алгебра Физкультура Математика Математика 

13.20-13.50 Физкультура Физкультура  Физкультура ОБЖ Р. Р.. язык      Р. Русский  язык   

        

П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00-9.30 Нем/англ ИЗО Русский  язык   Литература Физика Обществознание Литература 

9.40-10.10 Нем/англ Обществозн. Русский  язык   Литература Физика Обществознание Литература 

10.20-10.50 Математика    Математика ИЗО Нем/англ История  Литература Литература 

11.20-11.50 Литература Математика    ОБЖ Нем/англ История Литература Обществозн. 

12.00-12.30 ИЗО Музыка Обществознание Р. Р.. язык      Нем/англ Литература Обществозн. 

12.40-13.10   Музыка Р. Р.литература       Нем/англ Проф. само-

опред 

ОБЖ 

13.20-13.50       ОБЖ 

         

су
б
б
о
т
а
 9.00-9.30   Технология Физкультура  Информатика  Математика 

курс  

Математика курс 

9.40-10.10   Физкультура Технология  Физкультура Информатика Физкультура 

10.20-10.50     Я и мой выбор Физкультура Информатика 

 



Индивидуальное обучение 

 

1 «В» класс (учитель - Тулаева Т.В., психолог - Железнякова Н.А.) 

День недели Рекомендуемое 

время 

1 неделя 2 неделя 

Понедельник 9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

Изобразительная дея-

тельность 

Человек 

Изобразительная дея-

тельность 

Окружающий социаль-

ный мир 

Вторник 9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

 

10.30-11.00 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Изобразительная дея-

тельность 

Музыка и движение 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Изобразительная дея-

тельность 

Адаптивная физкультура 

Среда 9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

 

10.30-11.00 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Математические пред-

ставления 

Окружающий природный 

мир 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Математические пред-

ставления 

Окружающий природный 

мир 

Четверг 9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Пятница    

 

3 «В» класс (учитель - Сартакова И.А., психолог - Железнякова Н.А.) 

День недели Рекомендуемое 

время 

1 неделя 2 неделя 

Понедельник 9.00-9.30 

9.45-10.15 

10.30-11.00 

Русский 

Чтение 

Коррекционные занятия 

Русский  

Чтение 

Коррекционные занятия 

Вторник 9.00-9.30 

9.45-10.15 

 

Математика 

Мир природы и человека 

Математика 

Ручной труд 

Среда 9.00-9.30 

9.45-10.15 

10.30-11.00 

Чтение  

Физическая культура 

Коррекционные занятия 

Чтение  

Физическая культура 

Коррекционные занятия 

Четверг 9.00-9.30 

9.45-10.15 

Речевая практика 

ИЗО 

Речевая практика 

Музыка 

Пятница    
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4 «В» класс (учителя - Могильникова Н.Н., Гуляева Г.Ю, психолог - Желез-

някова Н.А.) 

День недели Рекомендуемое 

время 

1 неделя 2 неделя 

понедельник 9.00-9.30 

9.45-10.15 

10.30-11.00 

Русский 

Чтение 

Коррекционные занятия 

Русский 

Чтение 

Коррекционные занятия 

вторник 9.00-9.30 

9.45-10.15 

Математика  

Мир природы и человека 

Математика  

Ручной труд 

среда    

четверг 9.00-9.30 

9.45-10.15 

Речевая практика 

Изо 

Речевая практика 

Музыка 

пятница 9.00-9.30 

9.45-10.15 

10.30-11.00 

Чтение 

Физическая культура 

Коррекционные занятия 

Чтение 

Физическая культура 

Коррекционные занятия 

 

Н., 5 год обучения, СИПР, (учитель - Манкевич Е.В., психолог - Железняко-

ва Н.А.) 

День недели Рекомендуемое 

время 

1 неделя 2 неделя 

Понедельник 09.00-09.30 

 

09.45-10.15 

 

10.30-11.00 

Математические пред-

ставления 

Изобразительная дея-

тельность 

Окружающий социаль-

ный мир 

Математические пред-

ставления 

Изобразительная дея-

тельность 

Окружающий социаль-

ный мир 

Вторник 09.00-09.30 

 

09.45-10.15 

 

10.30-11.00 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий природный 

мир 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Окружающий природный 

мир 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Среда 09.00-09.30 

 

09.45-10.15 

10.30-11.00 

Математические пред-

ставления 

Человек 

Адаптивная физкультура 

Математические пред-

ставления 

Музыка и движение 

Адаптивная физкультура 

Четверг 09.00-09.30 

 

09.45-10.15 

10.30-11.00 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Домоводство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Домоводство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Пятница    
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Н., 8 класс, специальная (коррекционная) программа VIII вида (учитель - 

Манкевич Е.В.) 

День недели Рекомендуемое 

время 

1 неделя 2 неделя 

Понедельник 09.00-09.30 

09.45-10.15 

Математика 

История Отечества 

Математика 

Обществознание 

Вторник 09.00-09.30 

09.45-10.15 

10.30-11.00 

Письмо и развитие речи  

Биология 

Социально бытовая ори-

ентировка 

Письмо и развитие речи  

География 

Социально бытовая ори-

ентировка 

Среда 09.00-09.30 

09.45-10.15 

Математика 

Чтение и развитие речи  

Математика 

Чтение и развитие речи 

Четверг 09.00-09.30 

09.45-10.15 

10.30-11.00 

Письмо и развитие речи  

Трудовое обучение 

Трудовое обучение 

Письмо и развитие речи  

Трудовое обучение 

Трудовое обучение 

Пятница    

  



Внеурочная деятельность 

День недели/ Реко-

мендуемое время 

1 «А» «Б» 2 «А» «Б» 3 «А» «Б» 4 «А» «Б» 

Понедельник 

15.00-15.30 

Мир учебной 

деятельности 

   

Вторник 

15.00-15.30 

   Занимательная 

математика 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Начальная физическая подготовка 

  Среда   

 15.00-15.30   

Дорожная аз-

бука 

Проектная дея-

тельность 

Этика. Азбука 

добра 

 

16.00-16.30 

1 16.40-17.10 

Волшебный клубок 

Четверг 

15.00-15.30 

 Экологической 

тропой 

Проектная дея-

тельность 

Этика. Азбука 

добра 

Пятница 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Тхэквондо 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Баскетбол 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

  

Экология и че-

ловек (9кл.) 

15.00-15.30 

  

Практическое 

право (11 кл.) 

17.30-18.00 

  

  

Вопросы мате-

матики (9кл.) 

16.00-16.30 

  

История и куль-

тура Алтайского 

края 

16.00-16.30 

  

Практическое 

обществознание 

(9кл.) 

17.00-17.30 

  

Основы про-

граммирования 

18.00-18.30 

18.40-19.10  

Баскетбол 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

  

Математика во-

круг нас 

15.00-15.30 

  

Трудно быть 

собой (9 кл.) 

17.30-18.00 

  

Школьная ви-

деостудия 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

  

ОДНКНР (5кл) 

16.00-16.30 

  

Военно-

спортивная под-

готовка 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

  

Мастерская де-

кора 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

  

Школьные но-

вости 

16.00-16.30 

Трудности рус-

ского языка 

(9кл.) 

16.00-16.30 

  

Люби и знай 

свой отчий 

дом… 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

  

Ступени само-

познания 

(11кл.) 

16.00-16.30 

  

Школьная ви-

деостудия 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 



С приказом от 27.03.2020 № 38 «О временном переходе на реализацию обра-

зовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий» ознакомлены: 

 

 ФИО Подпись 
 

1 2 3 

1.  Алимпиева Марина Юрьевна  

2.  Атяшкина Тамара Васильевна  

3.  Баркалова Елена Сергеевна  

4.  Бочкарева Валентина Петровна  

5.  Быстрова Елена Геннадьевна  

6.  Власов Роман Виссарионович  

7.  Гордеева Светлана Валерьевна  

8.  Гуляева Галина Юрьевна  

9.  Дюков Владимир Васильевич  

10.  Железнякова Надежда Александровна  

11.  Игошина Екатерина Сергеевна  

12.  Исаев Павел Сергеевич  

13.  Кацарь Ирина Владимировна  

14.  Клишина Ирина Владимировна  

15.  Козлова Лариса Николаевна  

16.  Лобанова Татьяна Александровна  

17.  Майданюк Лена Николаевна  

18.  Манкевич Елена Владимировна  

19.  Маркова Ирина Александровна   

20.  Мережко Анастасия Александровна  

21.  Могильникова Наталья Николаевна  

22.  Нагуманова Светлана Петровна  

23.  Новокрещина Ирина Валерьевна  

24.  Поплевин Александр Семенович  

25.  Сартакова Ирина Анатольевна  

26.  Степаненко Ирина Ивановна  

27.  Стрельник Владимир Александрович  

28.  Терехина Лидия Владимировна  

29.  Тулаева Татьяна Владимировна  

30.  Усов Константин Васильевич  

31.  Федотова Ольга Георгиевна  
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1 2 3 

32.  Чугунов Александр Иванович  

33.  Шагова Ирина Васильевна  

34.  Шеламова Татьяна Борисовна  

35.  Щербинина Яна Александровна  

 

 

 


