
Инструкция для родителей 

по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 С 06.04.2020 в МАОУ школа-интернат г.Белебея для учащихся 1- 9 

классов вводится обучение в дистанционном режиме. 

 Учебное расписание на период дистанционного обучения для 1 - 9 

классов размещено на официальном сайте школы-интерната  internat-bel.ru   в 

разделе «Дистанционное обучение» (вкладка сверху в правом углу).  

 Расписание звонков в условиях дистанционного обучения определено в 

учебном расписании. Начало уроков для школьников Республики 

Башкортостан является единым – 10.00.  Продолжительность уроков, занятий 

внеурочной деятельности сокращается до 30 минут, продолжительность 

перерывов между ними составляет: большая перемена после второго урока – 

30 минут и остальные по 15 мин. 

 Учебный день начинается с обязательного просмотра в режиме онлайн 

урока с известной личностью длительностью 5 мин.  Ссылка на электронный 

ресурс этого урока будет размещаться дополнительно на официальном сайте 

и в родительских чатах. 

 Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с 

расписанием уроков педагоги школы-интерната будут проводить онлайн-

уроки на различных образовательных платформах, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме: 

1-4 классы: 

▪ Учи.ру (https://uchi.ru/)  

▪ Якласс https://www.yaklass.ru/    

 

5-9 классы: 

▪ Якласс https://www.yaklass.ru/   

▪ Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)  

▪ Образовательная платформа ПАО «Сбербанк» 

▪ Образовательный портал  ГИА-9 https://oge.sdamgia.ru/  

 

 Время начала онлайн-урока определено в учебном расписании, ссылка 

подключения к видеотрансляции по решению учителя будет заранее 

размещаться в электронном журнале ELSCHOOL или в предметной группе 

WhatsApp. В нужное время обучающиеся должны перейти по ссылке и 

подключиться к онлайн-уроку.   
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 Также организация онлайн уроков в 2-9 классах будет осуществляться 

через системы для проведения вебинаров, трансляций и групповых занятий: 

▪ Zoom https://zoom.us/ru-ru/meetings.html   

▪ Skype. https://www.skype.com/  

 

 Количество онлайн уроков в течение учебного дня ограничено: 

▪ для обучающихся I–IV классов - 1урок 

▪ для обучающихся  V–VIII классов - 2 урока 

▪ для обучающихся  IX классов - 3 урока 

 

 Организация остальных уроков по расписанию будет осуществляться 

педагогами в форме электронных кейсов. Для этого обучающиеся 

ежедневно будут получать от учителей в предметных группах WhatsApp или 

на электронную почту электронный кейсы, которые включают в себя: 

▪ теоретический материал для самостоятельного изучения в учебнике 

или просмотр видеоурока, мультимедийной презентации, фотоматериалов 

▪ практические задания для закрепления изученного материала на 

образовательных платформах, возможно в виде тестов, в виде упражнений в 

учебнике 

▪ домашнее задание с инструкцией по выполнению. 

 После изучения и закрепления материала учащиеся направляют 

выполненные домашние задания по указанию учителя-предметника, 

прикрепляя фото или скан-копии заданий по электронной почте или в 

предметную  группу WhatsApp или  электронную почту классного 

руководителя. 

 Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах (оценках) 

в режиме дистанционного обучения будет отражаться в электронном 

журнале  ELSCHOOL (https://elschool.ru/), в котором зарегистрированы все 

обучающиеся школы-интерната. 

 Занятия внеурочной деятельностью также организуется в 

дистанционном режиме через обучающие видеоуроки, индивидуальные 

видеотрансляции с учителями согласно скоректированному расписанию.  

 По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, 

нужно обращаться к классным руководителям или администрации школы-

интерната. 
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