
                                приложение 3
                                                                    к приказу № 231 от «24» марта 2020 

Инструкция для обучающихся 
по организации электронного обучения с применением дистанционных

технологий при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в МБОУ СОШ № 46.

1. Учебные занятия для  учащихся 1-11-х классов проводить в  соответствии с
утвержденным расписание уроков и режимом обучения.

2. Установить продолжительность дистанционного урока для учащихся:
1-2-х классов - не более 20 минут, 
3-4-х классов - не более 25 минут, 
5-11-х классов - не более 30 минут. 
с перерывами между уроками в 15 минут.

3. Учащийся  может  связаться  с  педагогом  по  электронной  почте  (используя
адреса  электронных  почт  педагогов,  находятся  в  свободном  доступе  на
официальном  школьном  сайте  и  в  АИС  «Сетевой  Город.  Образование»)  и
графиком индивидуальных онлайн консультаций педагогов.

4. Учащийся должен соблюдать учебную дисциплину,  своевременно согласно
расписанию  уроков  заходить  в  АИС  «Сетевой  Город.  Образование»  раздел
«Портфолио  проектов»,  другие  образовательные  ресурсы  (оффлайн  урок)  или
переходить  по  размещенной  педагогом  ссылке  на  онлайн  видеоконференцию  в
виртуальную группу класса, видеоурок.

5. При  проведении  онлайн  урока  в  виде  видеоконференции  в  виртуальной
группе класса, видеоурок учащийся слушает педагога, выполняет его указания и
имеет при себе учебник и необходимые канцелярские принадлежности.

6. При проведении оффлайн урока учащийся  заходит  в АИС «Сетевой Город.
Образование»  раздел  «Портфолио  проектов»  самостоятельно  изучает
подготовленный  педагогом  учебный  материал  (видеоурок,  презентацию)  в
соответствии с инструкцией и рекомендациями педагога по выполнению заданий,
изучению  материала,  выполняет  подготовленное  педагогом  задание  на
электронных образовательных ресурсах, домашнее задание.

7. Учебный  материал  оффлайн  урока,  подготавливаемый  педагогом  для
учащихся содержит:
- основной материал по теме,  в виде видеоурока, презентации, лекции и другое;
-  инструкции  по  работе  с  учебным  материалом  (время  выполнения  и  сдачи
выполненных заданий,  возможных способов передачи заданий) и рекомендации по
выполнению отдельных заданий, упражнений (время, которое требуется учащимся



для  работы  над  заданием,  необходимые  стратегии,  таблицы,  подсказки  и  так
далее);
- различные виды заданий для закрепления пройденного материала; 
- задания для проведения контроля и рекомендации к их выполнению;
- домашние задания с необходимыми рекомендациями по выполнению (включая
формы и сроки их сдачи для проверки и оценивания).

8. Учебный материал доступен учащемуся, разными способами, например: АИС
«Сетевой Город. Образование», электронная почта, мобильная связь. 

9. Учащийся выполняют и отправляют  выполненные задания в соответствии с
инструкциями педагогов.

10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная  аттестация учащихся  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок,
критериях и нормах оценочной деятельности при работе в дистанционном режиме 
в МБОУ СОШ № 46.


