
Порядок работы  ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 

во время особого режима работы образовательных учреждений 

в период карантинных мероприятий 

1.Родители (законные представители) обучающегося должны написать заявление об 

организации обучения с использованием дистанционных технологий для своего ребенка 

(Шаблон заявления размещен на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение») 

Родители (законные представители) обучающихся информируют школу следующим 

образом:  

- с помощью  подачи заявления  классному руководителю  через вахту школы или 

отправки скана (фото) заявления на электронный адрес классного руководителя. 

Внимание!!!                                                                                                               

Настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы ребѐнок находился дома, а не 

на улице, в гостях,  в парке, на детской или спортивной площадке  и других 

общественных местах.                                                                                                         

Это важно прежде всего для здоровья самого ребѐнка! 

2. Об организации работы с электронными средствами обучения.    

Внимание!!! При работе с электронными средствами дистанционного обучения требуется 

НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ выполнение требований техники безопасности и охраны здоровья 

в соответствии с санитарными нормами и правилами (СанПиН) (размещены на сайте 

школы в разделе «Дистанционное обучение»)  

Список электронных образовательных ресурсов размещен на сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение»  

По всем вопросам Вы можете обращать к классному руководителю и в школу по 

электронной почте школы kab_sch@samara.edu.ru  или по телефонам:                 

89277504240 (заместитель директора по учебной работе Уткина Елена Николаевна), 

89277124288 (директор школы Кузнецова Людмила Александровна)  

3. Работа с иными образовательными порталами.  

В соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ допускается работа 

обучающихся со следующими порталами дистанционного обучения:  

1. Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации школьников 

«ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online/  

2. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» https://урокцифры.рф/   

3. Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивных и 

видеоматериалов   

mailto:kab_sch@samara.edu.ru
https://proektoria.online/
https://урокцифры.рф/


4. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/  . Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.  

5. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 - 9 классов https://uchi.ru/.  

6. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue .  Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

7. Лекториум https://www.lektorium.tv / . Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках.  

8. Интернет урок https://interneturok.ru/  . Библиотека видеоуроков по школьной 

программе  

9. Якласс https://www.yaklass.ru/  . Видеоуроки и тренажеры.  

10. Площадка Образовательного центра «Сириус» http://edu.sirius.online  .  

Регистрация и работа с указанными порталами осуществляется обучающимися 

самостоятельно и учителями школы не отслеживается.    

4. Публикация учителями школы тем уроков и домашних заданий.  

Темы пройденных уроков и домашних заданий стандартным образом доступны в 

электронном журнале АСУ РСО. Если возникают проблемы с паролем для входа, 

обращайтесь  к классному руководителю. 

Кроме того, на время действия особого режима (в целях информирования родителей 

обучающихся) расписание уроков, темы изученных уроков и домашние задания будут 

публиковаться на сайте школы  в разделе «Дистанционное обучение»  

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?page_id=4406  

Для учащихся, не имеющих ПК (ноутбук, смартфон и пр.), а также для тех учащихся, 

которым по медицинским показаниям нельзя работать за компьютером, разрабатываем 

иные формы обучения и контроля выполненных работ. Родитель (законный 

представитель) обучающегося в индивидуальном порядке договаривается с классным 

руководителем как будет организовано обучение его ребенка. Классный руководитель 

доводит информацию до учителей-предметников. 

5. Обратная связь  

Для того, чтобы процесс обучения с применением дистанционных технологий был 

эффективным, необходимо организовать обратную связь между учителями и 

обучающимися. В зависимости от ваших возможностей, обратная связь может 

осуществляться: в основном, средствами мобильной связи и социальных сетей (Viber, 

ВКонтакте и др.) через голосовые сообщения, передачу видео-файлов, организацию чат-

конференций; в отдельных случаях, через индивидуальные консультации по телефону и 

передачу проверенных и выполненных работ через специально отведенные боксы, 

расположенные на вахте школы.  

6.  Контроль выполнения заданий осуществляется:  
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 через проверку работ, переданных учителю в оговоренный срок в виде фотографий 

средствами мобильной связи (Viber);  

 через выполнение тестовых заданий на обучающих платформах, организованное под 

контролем учителя;  

 через внутреннюю почту АСУ РСО (при условии входа ребенка в АСУ РСО под своим 

логином и паролем);  

 через проверку письменных работ обучающихся, переданных в школу, в специально 

отведенные боксы, расположенные на вахте школы.  

Результаты контроля в привычном режиме будут отражаться в электронном журнале в 

АСУ РСО. 

 

 


