
 

Уважаемые родители! 

   МАОУ ООШ с.Метевбаш  информирует, что с  06 апреля 2020 г. в школе 

образовательный процесс будет организован в дистанционном формате: через 

электронное обучение и использование дистанционных образовательных 

технологий.  

    Электронное обучение предполагает направление ученикам через электронный 

дневник материалов для  изучения и выполнения заданий. Учебные занятия будут 

проводиться с применением дистанционных образовательных ресурсов, в том числе 

кейс-технологий, при которых достаточно, чтобы программные средства, 

установленные на компьютере, были способны обработать информацию, 

предоставленную педагогом (учащийся должен быть обеспечен электронной почтой 

и собственным электронным адресом). 

    При проведении уроков с использованием дистанционных технологий  будут 

использоваться цифровые образовательные ресурсы и платформы, готовые 

видеолекции/уроки, онлайн – занятия (ученик должен иметь доступ к 

интернету,  электронный адрес). 

     Положение о электронном обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ 

в МАОУ ООШ с.Метевбаш имеется на сайте школы  metevbash-sosh@mail.ru . В 

случае отсутствия технических возможностей вы сможете получить домашнее 

задание  и доставить его в школу, оставив на вахте. 

     Просим Вас уведомить, заполнив  предлагаемую форму, о наличии дома 

технических условий для организации обучения.  Уведомление может быть 

написано от руки или заполнено на компьютере. Уведомление просим 

направить на эл. адрес классного руководителя  или личным 

сообщением  в whatsapp классному руководителю. 

   Просим сообщить, что вы уведомлены о начале дистанционного обучения, 

послав своему классному руководителю любым ПИСЬМЕННЫМ 

ДИСТАНЦИОННЫМ способом (SMS, WhatsApp, email) 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

    С 6 апреля в школе для учащихся 1-9 классов будет введено обучение в 

дистанционном режиме. Посещать образовательные учреждения дети не будут. 

     Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием 

уроков педагоги школы будут размещать в электронном дневнике системы АИС 

«Образование» задание на учебный день. Задание включает объяснение и 

закрепление материала. Порядок организации урока определяется учителем-

предметником самостоятельно, но при обязательном онлайн подключении для 

общения с детьми (объяснение нового материала, обсуждение возникших 
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затруднений и т.д.), кроме того предусмотрена работа ребят с учебником, оффлайн 

видеоуроки, Skype-общение, использование различных (бесплатных) цифровых 

образовательных ресурсов и платформ. 

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя 

фото или сканкопии заданий в электронном дневнике elschool.ru. При отсутствии у 

учащегося проводного Интернета по согласованию с учителем-предметником 

задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджере (WhatsApp). В 

случае отсутствия технических возможностей вы сможете получить 

информационные и обучающие материалы у классного руководителя. 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения, ежедневно отражается в электронном журнале. 

    По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно 

незамедлительно обращаться по телефонам «горячей» линии школы: 

1-9 классы: Мухаметзянова З.З.   8 (34786) 2-61-14  

Дистанционное обучение будет организовано на следующих платформах: 

– портал "Российская электронная школа" содержит интерактивные уроки по 

всему школьному курсу с 1 по 11 класс. Здесь можно найти различные тематические 

курсы, видео-уроки, фильмы и музыкальные концерты. Для учителей на сайте 

подготовлен обширный список дидактических и методических материалов. 

    Ученики 1-5х классов могут продолжить занятия по русскому языку и математике 

с помощью сервиса ЯндексУчебник. Ресурс содержит более 35 000 заданий разного 

уровня сложности, разработанных опытными методистами с учѐтом федерального 

государственного стандарта. 

  На портале ЯКласс можно создавать проверочные работы. Если ребенок 

ошибается, система объясняет ход решения задания и предлагают выполнить другой 

вариант. Учитель, в свою очередь, получает отчет о том, как ученики справляются с 

заданиями. 

  Образовательная платформа Учи.ру предлагает интерактивные курсы по основным 

предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – 

тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию и позволяет следить за прогрессом. 

    Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство "Просвещение". 

Доступ распространяется на учебники и специальные тренажеры для отработки и 

закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не требуется 

интернет. 

   Бесплатный доступ к своим ресурсам также 

открыли Фоксфорд, InternetUrok.ru, Онлайн-школа Skyeng. Материалы для 

подготовки к диагностикам от Московского центра качества образования доступны 
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на онлайн-платформе "Мои достижения". На платформе "Олимпиум" уже 

представлено более 72 школьных олимпиад. 

   В Минпросвещении отметили, что использовать для дистанционного обучения 

можно и социальные сети. В частности, групповые чаты и прямые трансляции в 

соц.сети "ВКонтакте". 

    Список также опубликован на официально сайте ведомства. Напомним, ранее 

Минпросвещения составило инструкцию по работе с "Российской электронной 

школой" для организации дистанционного обучения.  

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17.03.2020 

г. «Об организации образовательной деятельности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории РФ» 

Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

18.03.2020 № 339 

Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

26.03.2020 № 383 

Методические рекомендации для педагогов по проведению уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях Республики Башкортостан 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (РФ) 
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