
Время начало занятий в 9:00 часов 

 Продолжительность занятий: 

1 урок:   9.00- 9.30 

2 урок: 9.40-10.10 

3 урок: 10.20-10.50 

4 урок: 11.00- 11.30 

5 урок: 12.00-12.30 

6 урок: 12.40-13.10 

7 урок: 13.20-14.00 

8 урок: 14.10-14.40 

 

Расписание при переходе на дистанционное обучение не изменяется,  

но  сокращено время проведения занятий до 30 минут с учетом 

Методических рекомендаций перевода обучения на дистанционный режим. 

Н.А. Киселева, с учетом «Рекомендаций по реализации 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», с учетом требований 

СанПин о продолжительности непрерывного применения технических 

средств).  

Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за 

компьютером (согласно требованием СанПин о продолжительности 

непрерывного применения технических средств) не превышает нормы: в 1-2 

классе – 20 минут, в 3-4 классе – 25 минут, в 5-6 классе – 30 минут, в 7-11 

классе – до 35 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляют 10 минут.  

 

Алгоритм перехода на дистанционное обучение: 

Классные руководители проводят разъяснительную работу с 

учащимися по вопросам организации образовательной деятельности в ОО с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Родители (законные представители) обучающихся должны в 

электронном виде подтвердить получение информации об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Классные руководители создают группы, чаты с родителями 

(законными представителями) обучающихся в мессенджерах для 

организации обратной связи с обучающимися и родителями – Viber, 

WhatsApp,  ВКонтакте 

Учителя-предметники определяют электронные образовательные 

платформы для организации дистанционных занятий, соответствующие 

УМК, обеспечивают (при необходимости) регистрацию обучающихся на 

выбранной платформе (совместно с классным руководителем) 

Классные руководители проинформируют участников образовательных 

отношений о графике тестовых подключений к образовательным 

платформам, информационным ресурсам обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в период подготовки к реализации в ОО 



образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Учителя-предметники будут организовывать проведение консультаций 

по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Администрация школы будет координировать взаимодействие 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с педагогическими 

работниками. 

Учебные занятия будут осуществляться на базе образовательной 

информационной системы «Виртуальная школа»   https://www.vsopen.ru.  С 1 

апреля здесь появился функционал, позволяющий осуществлять обратную 

связь – от ученика к учителю. 

Вход в систему осуществляется по ссылке https://www.vsopen.ru.   

Для работы на данной платформе обучающийся должен 

иметь личную активную учетную запись (логин/пароль). (При отсутствии 

учетной записи или при утере логина/пароля вы можете обратиться к 

классному руководителю для восстановления доступа к платформе). 

В системе «Виртуальная школа» в модуле  «Дневнике» в соответствии 

с расписанием преподавателями будут размещены все необходимые учебные 

материалы с перечнем используемых интернет-ресурсов, размещенных на 

платформах: 

https://resh.edu.ru – образовательная платформа с 

интерактивными видеоуроками по предметам школьного курса;  (РЭШ) 

https://uchi.ru - интерактивная образовательная онлайн-платформа; 

(Учи.ру) 

https://www.yaklass.ru – цифровой образовательный ресурс для школ; (Я 

класс) 

https://foxford.ru – онлайн-школа для учеников 3−11 классов, учителей 

и родителей. (онлайн школа Фоксфорд) (Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ) 

(Ресурсы данных образовательных платформ могут быть  

использованы обучающимися  при выполнении заданий в рамках 

самостоятельной работы)  

 

Школьники, выполнив задание в  «Дневнике», смогут прикреплять 

файлы с ответами и отправлять в личный кабинет учителя.  

В соответствии с Положением об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа» обучающийся обязан: 

 регулярно поддерживать связь с классным 

руководителем, предоставляя информацию о состоянии здоровья, 

процессе обучения по программам; 

 своевременно изучать материал в соответствии с программой; 

 регистрироваться на сайте или сетевом ресурсе, где 

размещены необходимые материалы; 

http://www.vsopen.ru/
http://www.vsopen.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/


 своевременно выполнять и предоставлять выполненные 

домашние задания; 

 своевременно принимать участие в мероприятиях текущего 

и промежуточного контроля. 

Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних, 

просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения, 

необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, выполнение 

заданий ребенком и посещать видеоконференции. Окажите посильную 

помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении домашнего 

задания. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им контрольных 

заданий. 

 

Если у Вас возникнут вопросы, задайте их своему классному 

руководителю или дежурному администратору.  

 

 

 

 

 

 


