
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МАОУ «Гимназия № 1»  

от 25.03.2020 г. № 271 

 

Инструкция для учащихся и родителей по организации  

образовательной деятельности с использованием   

дистанционных образовательных технологий  

в МАОУ «Гимназия № 1» 

 

Уважаемые родители, учащиеся! МАОУ «Гимназия № 1» постарается принять все 

возможные меры для реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме повышенной готовности! 

 

Для реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме повышенной готовности гимназия: 

 - формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по предметным дисциплинам, предусматривая дифференциацию 

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут с учётом 

требований СанПин по работе детей с компьютером; 

 - проводит мониторинг по техническим возможностям детей, не имеющих 

возможность обучаться дистанционно; 

 - организует проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров, текущий и 

итоговый контроль  на платформе ГИС «Электронное образование», вКонтакте с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов; 

 - размещает на сайте гимназические телефоны горячей линии, в указанное  время  

по этим телефонам отвечают работники гимназии;  заместители директора и 

директор работают на местах и организуют работу горячей линии;   

 - осуществляется организация обратной связи с каждым учащимся, родителем, 

учителем.   

 

Вся информация по уроку располагается в одном word-документе, в нем легко выполнить 

переход по ссылке.  Материалы прикрепляются к уроку в Сетевом Городе. Домашние 

задания - в этом же word - документе.  Весь материал урока рассчитывается на 30 минут в 

соответствии с требованиями СанПин. 

 

Самостоятельное изучение нового материала учащимся в дистанционном режиме 

предполагает: 

1. Изучение теоретического материала: опорный конспект, параграф учебника с 

конкретным заданием, видеолекция, аудиолекция, часть видеоурока, презентация (5-7 

слайдов) с подстрочником (комментариями учителя к каждому слайду). Время, 

отведённое на этап: 10-15 минут. 

2. Изучение образца решения/выполнения /рассуждения: фото решения, выполненного 

учителем, видеообъяснение образца. Время, отведённое на этап: 5-7 минут. 

3. Выполнение задания: номера из учебника, рабочей тетради, онлайн тесты, тренажёры. 

Время, отведённое на этап: 10-15 минут. 

4. Проверка по образцу или по критериям. Время, отведённое на этап: 3-5 минут. 

 

Занятие по обобщению изученного материала /отработки умений учащимся в 

дистанционном режиме предполагает: 



1. Изучение примеров выполнения задания. 

Время, отведённое на этап: 5-7 минут. 

2. Выполнение заданий с возможностью обращения к теоретическому материалу: ссылка 

на теоретический материал, страницу в учебнике, параграф. 

Время, отведённое на этап: до 15 минут. 

3. Проверка по образцу или по критериям. 

Время, отведённое на этап: 3-5 минут. 

 

План действий учащегося (в ГИС ЭО), направляемый учителем обучающемуся: 

1. Изучите теоретический материал (указывается ссылка, страница учебника, опорный 

конспект, блок-схема)  

2. Ознакомьтесь с примером выполнения задания (ссылка или прикрепленный документ)  

3. Выполните задания (указывается ресурс, дается ссылка) и отправьте (указывается 

способ предоставления задания). 

4. Выполните домашнее задания (указывается его особенности при наличии). 

 

Во избежание перегрузки уроки по технологии, музыке, физической культуре, ОБЖ, 

рисованию  направлены или на  деятельность учащегося, или на ознакомление с 

материалов в видеорежиме (дана ссылка на видеоматериал).  

 

Предоставление выполненного домашнего задания предполагается различными 

способами: через ГИС «Электронное образование», по электронной почте, вКонтакте. 

Учащиеся имеют возможность подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в режиме On_Line на 

следующих платформах, информация о которых размещена на сайте гимназии: 

Решу ВПР 

Решу ОГЭ 

Решу ЕГЭ 

Каталог информационных ресурсов 

Федеральные ресурсы и сервисы для организации дистанционного обучения: 
Экспресс-анализ цифровых Образовательных ресурсов И сервисов для организации 

Учебного процесса школ В дистанционной форме 

Библиотека видеоуроков школьной программы 

Российская электронная школа 

Яндекс. Учебник 

Учи.Ру 

ЯКласс 

Тесты онлайн в Online Test Pad 

Официальные ресурсы Образования РФ и РК 

Образовательные тесты 

Единая система дистанционного обучения РК 

 

Республиканские ресурсы и сервисы для организации дистанционного обучения: 
Единая система электронного обучения 

Этнокультурное образование 

Технологический лицей Дистанционное обучение 

Детские безопасные сайты 
 

Более подробная информация об интернет-ресурсах представлена в следующей таблице: 

       

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/internet/internet_7.html
http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/internet/internet_resyrs.pdf
http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/internet/internet_resyrs.pdf
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/Tests
http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/internet/internet_7.html
https://testedu.ru/
http://edu.rkomi.ru/
http://edu.rkomi.ru/
http://docs.kriro.ru/
http://thl.paslab.info/
http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/internet/internet_6.html


Интернет – ресурсы для использования при обучении в дистанционном режиме  

Ресурс Для каких классов рекомендуется 

и по каким предметам 

Где найти? 

«Яндекс.Учебник» 

 

Русский язык, 1–5 класс    

Математика, 1–5 класс  

https://education.yandex.ru 

«Учи.ру» Русский язык, 1–9 класс   

Математика, 1–6 класс    

Алгебра, 7–11 класс     

Английский язык, 1–11 класс    

Окружающий мир, 1–4 класс   

Программирование, 1–4 класс   

География, 5–7 класс,    

Биология, 5–6 класс   

Обществознание, 5 класс   

Физика, 7 класс   Химия, 8 класс  

https://uchi.ru 

«ЯКласс» Русский язык, 1 –11 класс    

Математика, 1–6  

Алгебра, 7–11  

Английский язык, 2–11 

Окружающий мир, 1–4 

Информатика, 5–11 География, 5, 

7 класс,    

Биология, 5–11 класс   

Обществознание, 8-9 класс   

Физика, 7–9 класс    

Химия, 8–9 класс  

https://www.yaklass.ru 

«Фоксфорд» Русский язык, 3–11 класс   

Математика, 3–6 класс    

Алгебра, 7–11 класс     

Английский язык, 3–11 класс   

Информатика, 5–11 класс   

География, 5–10 класс,    

Биология, 5–11 класс   

Обществознание, 6–11 класс   

Физика, 7–11 класс    

Химия, 8–11 класс   

Литература, 3–11 класс   

История 5–11 класс 

https://foxford.ru 

«Edu.Skyeng» Английский язык с 5 по 11 класс https://edu.skyeng.ru 

Экстернат и домашняя 

школа «Foxford» 

Русский язык, 5–11 класс   

Математика, 5–6 класс    

Алгебра, 7–11 класс   

Геометрия 7–11 класс     

Английский язык, 5–11 класс   

Информатика, 5–11 класс   

География, 5–10 класс,    

Биология, 5–11 класс   

Обществознание, 6–11 класс   

Физика, 7–11 класс    

Химия, 8–11 класс   

Литература, 5–11 класс   

История 5–11 класс  

https://externat.foxford.ru 

Домашняя школа 

«InternetUrok.ru» 

Алгебра, 7–11 класс   

Геометрия, 7–11 класс 

Математика, 1–6 класс   

Информатика, 5–9 класс   

Обществознание, 5–11 класс   

ОБЖ, 5–11 класс   

Физика, 7–11 класс   

Химия, 8–11 класс   

Биология, 5–11 класс   

https://home-

school.interneturok.ru 



География, 5–10 класс   

Природоведение, 5 класс   

Окружающий мир, 1–4 класс   

Литература, 5–11 класс   

История России, 6–11 класс   

Всеобщая Россия, 5–11 класс  

Английский язык, 2–11 класс   

Чтение, 1–4 класс   

Русский язык, 1–9 класс 

Библиотека видеоуроков 

«InternetUrok.ru» 

Алгебра, 7–11 класс   

Геометрия, 7–11 класс 

Математика, 1–6 класс   

Информатика, 5–9 класс   

Обществознание, 5–11 класс   

ОБЖ, 5–11 класс   

Физика, 7–11 класс   

Химия, 8–11 класс   

Биология, 5–11 класс   

География, 5–10 класс   

Природоведение, 5 класс   

Окружающий мир, 1–4 класс  

Литература, 5–11 класс История 

России, 6–11 класс 

Всеобщая Россия, 5–11 класс   

Английский язык, 2–11 класс   

Чтение, 1–4 класс   

Русский язык, 1–9 класс 

https://interneturok.ru 

Мобильное электронное 

образование (МЭО) 

Математика, 1–11  

Русский язык, 1–11   

Литература, 1–11  ИЗО, 1–4   

Окружающий мир, 1–4   

Информатика, 5–11   

Обществознание, 5–11   

ОБЖ, 5–11   

Физика, 7–11   

Химия, 8–11   

Биология, 5–11   

География, 5–10   

Природоведение, 5   

История России, 6–11   

Всеобщая Россия, 5–11 

Английский язык, 2–11 

https://mob-edu.ru 

«1С: Образование 5. 

Школа» 

Математика, 5–9 класс  

Русский язык, 5–9 класс  

Физика, 7–11 класс,  

Биология, 5–11 класс,  

Химия, 8–11 класс, 

Информатика, 9–11 класс 

Обществознание, 9–11 класс 

http://obrazovanie.1c.ru 

 

 

 

 

 


