
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 18»  
г. Прокопьевска 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

с 12 по 22 ноября 2020 года 



 

 Дистанционное обучение в МБОУ “Школа № 18 ” будет проходить согласно 
основному расписанию в ЭШ 2.0. 

 Продолжительность дистанционного урока 30 минут 
 ➢Инструкция к каждому уроку (ход урока) в прикрепленном файле (см. 

следующий слайд) 
 Если в семье нет технических возможностей для дистанционного обучения 

ребенка (нет выхода в Интернет, отсутствует ПК, смартфон и т.д.), то в 
таком случае классный руководитель будет отправлять индивидуальные 
задания для работы с учебником (смс-сообщения). 

 В случае, если не удалось выполнить задание в установленное время урока по 
техническим или другим уважительным причинам, можно закончить 
выполнение заданий в течение дня, оповестив классного руководителя или 
учителя-предметника. 
 
 
 

Важная информация: 



ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 предполагает общение 
учителя  с учениками в 
онлайн режиме  реального 
времени (Skype, Zoom и 
другие) 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 проходит в режиме офлайн:  
учитель направляет ученикам  
материалы для изучения, задания 
для самостоятельного 
выполнения (ЭШ 2.0, Учи. ру, 
Якласс, ЯндексУчебник, РЭШ и 
другие) 





 1.Организуйте рабочее место школьника. 

 2.Расписание уроков отображается на школьном сайте и в электронном журнале. 

 3.Продолжительность урока: 30 минут 

 изучение нового материала по электронному приложению к учебнику или просмотр онлайн 
урока (10-15 мин); 

 письменная работа в тетради (10 мин); 

 закрепление по изученной теме-работа на учебной платформе, выполнение тестов и т.п. (10 
мин); 

 онлайн-уроки учителей-предметников в ZOOM (SKYPE) до 30 минут 

 4.Не забывайте об отдыхе -10-15 мин (согласно расписанию). 

 5.При возникновении технических проблем сообщайте классному руководителю.  

Рекомендации по организации 
дистанционного обучения для учащихся и 

родителей 







 В целях соблюдения профилактических мер прием граждан будет осуществляться в 
дистанционном режиме. Обращения рекомендуем направлять на электронную 
почту школы shkol-18@yandex.ru с указанием в теме письма по какому вопросу 
адресовано обращение. 

 Овчинникова Е.В., директор -leka-3d@mail.ru  

 Огнева Н.А., зам. директора по УВР - madam.ogneva2017@yandex.ru 

 Карелина М.С., зам. директора по ВР - karelinamariya84@mail.ru 

 Боровкова Т.В., зам. директора по БОП – prkshkola18@yandex.ru  

 

Официальный сайт МБОУ «Школа № 18»: http://shkol-18.ucoz.ru/ 

 
Телефон школьной "горячей линии« 8-3846-61-94-94 

Режим работы школьной «горячей линии»:  
в будние дни с 08.00 до 16.30 
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