
Приложение №____к приказу МБОУ "Малиновская СШ" "Об организации дистанционного обучения 

обучающихся 1-11-х классов с 06 апреля 2020г.", №____от 19.03.2020г. 

 
 

Дорогие ребята! 

 

Просим вас с пониманием отнестись к предстоящему обучению в дистанционном 

режиме. Мы уверены, дисциплина в выполнении рекомендаций позволит организовать ваше 

дистанционное обучение оптимально. 

Для этого Вам необходимо выполнять следующие рекомендации: 

- ежедневно (в 09.00) с домашнего компьютера (планшета, смартфона) зайти на ЯКласс, 

Учи.ру, Электронный дневник в файлы заданий учебных предметов согласно расписанию 

уроков. 

- просмотреть и изучить все задания, прикрепленные к уроку в соответсвии с  

рекомендациями о применении технических средств: 

 

Вид непрерывной деятельности Время деятельности в 

зависимости от класса, 

мин. 

1–2 

класс 

3–4 

класс 

5–7 

класс 

8–11 

класс 

Просмотр статических изображений на экранах отраженного 

свечения 

10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений на экранах отраженного 

свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой 

15 15 20 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25 

 

- выполнить задания к уроку в указанные сроки и выполнить обратную связь 

учителю, ведущему урок (прикрепить фотографии выполненного задания, подключиться к 

видео-связи, вебинару, заполнить тест по ссылке и др.); 

- при затруднении по какому-либо пункту выполнения задания в ходе урока необходимо 

написать об этом учителю-предметнику (в ЯКласс, Учи.ру, Электронный дневник); 

- сделать перерыв между уроками (перемена) согласно расписанию уроков: 

 

Режимное мероприятие Начало Окончание Продолжительность 

перерыва (перемены), 

мин. 

1-ый урок 09.00 09.30 10 

2-ой урок 09.40 10.10 10 

3-ий урок 10.20 10.50 30 

4-ый урок 11.20 11.50 10 

5-ый урок 12.00 12.30 10 

6-ой урок 12.40 13.10 20 

7-ой урок 13.30 14.00 - 

- перейти к выполнению заданий следующего по расписанию урока. 



Ребята, обращаем ваше внимание на то, что ежедневно в ЯКлассе, Учи.ру, Электронном 

дневнике будут выставляться учебные материалы и задания к выполнению в качестве 

домашнего задания, также могут быть добавлены ссылки на внешние ресурсы: для 

организации вебинаров и видео-лекций; интерактивные тесты, облачные хранилища, 

различные образовательные платформы. 

Домашние задания обязательны для вас к выполнению в установленные сроки. Ваше 

отсутствие на дистанционном уроке без уважительной причины отмечается учителем в 

электронном дневнике как "пропуск урока". 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к своему классному 

руководителю. 

 

 

Дорогие ребята! 

Учителя МБОУ "Малиновская СШ" выражают надежду на скорую встречу с вами! 

 


