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МОУ «Ржавская СОШ»

Учи.ру - Бесплатная онлайн-платформа, где ученики

Российская электронная школа - Интерактив-

из всех регионов России изучают школьные предметы в

ные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й

интерактивной форме. Интерактивные курсы по основным

класс лучших учителей страны

предметам и подготовке к проверочным работам
Платформа новой школы - Ресурс для организации

Московская электронная школа - В открытом
доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых фай-

дистанционной

формы

лов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учеб-

формирование

персонифицированной

ных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс.

траектории в школе

интерактивных

Мособртв - Первое познавательное телевидение,

ме прямого эфира
Портал «Билет в будущее» - Официальный портал федерального проекта. Содержит видеоуроки для
средней и старшей школы, расширенные возможности
тестирования и погружения в различные специальности
Яндекс. Учебник - Более 35 тыс. заданий разного
уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Внутри ресурса есть автоматическая проверка ответов и
мгновенная обратная связь для учеников

Цель

программы

–

образовательной

«Маркетплейс образовательных услуг» - Каталог

образовательных приложений

где школьное расписание и уроки представлены в режи-

обучения.

образовательных

материалов,

учебной

литературы, электронных книг, обучающих видео и курсов

Памятка для
обучающихся по
организации
дистанционного
обучения ребенка на
дому

Онлайн-платформа «Мои достижения» - Материалы
МЦКО: широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по
11-й класс по школьным предметам и различным тематикам
Образовательный

проект

«Урок

цифры»

-

Интересные онлайн-занятия и тренажеры по ИКТ для
школьников.
Материалы онлайн-школы английского языка
Skyeng - Компания дала бесплатный доступ к своим
материалам всем школам и вузам страны
Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к

«ЯКласс» - Подойдет для контрольных точек.

электронным формам учебников

Учитель задает школьнику проверочную работу, ребенок заходит на сайт и выполняет задание педагога. Если

Образовательная платформа «Моя школа он-лайн»

ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения

- Образовательная платформа включена в перечень он-лайн

задания и предлагают выполнить другой вариант. Учи-

ресурсов, рекомендуемых для дистанционного обучения

тель получает отчет о том, как ученики справляются с
заданиями

п.Ржавка, 2020

Министерством Просвещения РФ

УВАЖАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ!

Очень важно ответственно отнестись к
дистанционному обучению:
1. В комнате должна быть обеспечена тишина
и рабочая обстановка.
2. Обязательно, четко и грамотно планируйте
свой режим дня. Не забывайте про перерывы, их
необходимо устраивать через каждые полчаса.
Старайтесь снижать зрительную нагрузку при работе с компьютером и мобильном телефоном. Делайте гимнастику для глаз
3. При дистанционном обучении используйте
полезные сайты, для более успешного выполнения
классных и домашних заданий.
4. Если Вы встретились с техническими
трудностями при работе, обращайтесь к родителям.
5. Если Вы встретились с трудностями в обучении, обращайтесь за консультацией к учителюпредметнику.
6. Постоянно поддерживайте связь с классным руководителем,

****
В период обучения в дистанционной форме:
В АИС «Сетевой город. Образование» учитель разместит для тебя задания, которые помогут
учиться дома и выполнять школьную программу,
или просто узнать что-то полезное и интересное.
Задания могут быть разные:

• Устные (например, прочитать параграф учебника или научную энциклопедию).
- Электронные (письменные или онлайн).
Файл, прикрепленный к домашнему заданию в
электронном дневнике, выглядит как иконка в виде
скрепки или ссылки на онлайн-ресурс с заданием.
Чтобы отправить задание на проверку, прикрепи
файл в электронном дневнике, выбрав вкладку
«Выполненная работа», либо добавь ссылку с работой.
Уроки будут проводиться в соответствии с
основным расписанием на 2019-2020 учебный
год.
Дистанционное обучение начинается ежедневно в 09-00.
СОВЕТЫ:
1. Соблюдай сроки выполнения заданий. Предельный срок выполнения всех дистанционных
учебных занятий текущего учебного дня – 13.30
(по местному времени). При уважительной причине (болезнь, отсутствие связи) срок выполнения
дистанционных учебных занятий определяется с
учителем-предметником индивидуально.
Предельный срок выполнения всех домашних заданий—следующее учебное занятие согласно расписанию.
2. Учитель проверит выполненное задание и
выставит отметку или оставит комментарий в течение 2 рабочих дней.
3. Выполняй задания вовремя.
4. Все твои отметки за задания отображаются в
электронном дневнике.
5. Если у тебя возникнут вопросы, ты можешь
обратиться к учителю-предметнику за консультацией, через личное сообщение в АИС «Сетевой город. образование».

6. Ты также можешь воспользоваться различными цифровыми ресурсами для самообразования.
Но не нужно весь день проводить за компьютером, не забывай про правильное питание, отдых и режим сна.

Дистанционное обучение—без вреда
для здоровья!
7. Безопасная продолжительность непрерывной работы за компьютером, согласно СанПиН:
1—4 классы: 15 минут;
5—7 классы: 20 минут;
8—11 классы: 25 минут
8. Делайте просты физические упражнения,
для профилактики общего утомления.
9. Периодически делай гимнастику для глаз

