
Памятка по организации дистанционного обучения в МБОУ 

«Суховская СОШ № 3» в период с 6.04.2020 

 
Регламент образовательного процесса 

 
1. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым 01.09.2019г. 
 
2. Продолжительность каждого урока составляет 30 минут. 
 
Расписание уроков по времени: 

1 урок - 8.30-9.00 

2 урок - 9.15-9.45 

3 урок - 10.00-10.30 

4 урок - 10.45-11.15 

5 урок - 11.30-12.00 

6 урок - 12.15-12.45 

7 урок - 13.00-13.30 

 
 
 

 с 8.30 (или заранее согласованному времени) - выполнение детьми полученных накануне 

заданий и направление итогов проделанной работы педагогам (по заданному формату, 

согласованному каналу)


 Обед, отдых


 с 15.00 до 18.00 - дети получают ответную реакцию, консультацию, резюме, отметку педагога; 

выходят на консультацию с педагогом (при возникновении необходимости, по инициативе 

любого из участников учебного процесса).

3. Материалы и задания для обучающихся выкладываются учителем - предметником в 

WhatsApp Messenger в день проведения урока, рассылаются классным руководителем ежедневно до 

18.00 часов накануне дня занятий по расписанию посредством согласованных с родителями способов 

дистанционного общения. 
 
Для организации  процесса обучения  используются образовательные платформы: Учи.ру.  

4. Организация обратной связи. 
 

Обратная связь организована посредством социальных мессенжеров: Вайбер, Ватсап, ВКонтакте. 
 
Выполненные задания для проверки и оценивания отправляются обучающимися (родителями через 

сообщения в «Вайбере/Ватсапе», «ВКонтакте» в сроки обозначенные педагогом в задании. 
 
У родителей и обучающихся всегда есть возможность воспользоваться чатом с учителем через 

Вайбер, Ватсап, «Вконтакте» 
 
5.Организация контрольно-оценочной деятельности. 
 

Все оценочные процедуры проводятся в соответствии с Положением о текущем оценивании и 

промежуточной аттестации. Учителя - предметники проверяют задания и выставляют отметки в 

журнале в срок указанный в домашнем задании. 
 



В случае отсутствия Интернет - сервиса выдача печатных материалов осуществляется через 

ящик-коробку, находящуюся на столе выдачи на входе в школу. 
 
Обучающиеся предоставляют выполненные письменные работы на проверку и оценивание учителям 

- предметникам в установленные сроки в соответствии с расписанием. По темам и заданиям, 

вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном изучении, учителем проводится 

корректировка, пробелы устраняются через индивидуальную работу. 

 

В случае подвозных учащихся – организован подвоз заданий во вторник и четверг. Индивидуально 

задания передаются в ящик-коробку перед домом, соответственно забирая выполненные задания на 

проверку. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводится корректировка, пробелы устраняются через индивидуальную работу. 



 

По всем возникающим вопросам в первую очередь необходимо сделать звонок своему классному 

руководителю. В случае неполучения ответа, звонить на горячую линию: 
 
Затулина Светлана Сергеевна – 89504294201 – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
 
Если ответ не получен, то звоните по номеру 89082010163, директор МБОУ «Суховская СОШ № 3» 

Хаустов Дмитрий Александрович



 


