
Уважаемые родители (законные представители)! 

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020  № 

81-уг в с 06.04.2020 г. МБОУ «Агинская СОШ № 2» начинает электронное 

обучение с использованием дистанционных технологий.   

Расписание уроков остается прежним по содержанию учебных предметов и 

количеству занятий в день. Общее расписание есть в электронном дневнике 

КИАСУО, на сайте школы.  

Начало занятий - 09.00.  

Для организации эффективной работы необходимо: 

- организовать дома удобное место для Вашего ребенка (стол, стул, 

компьютер (ноутбук), телефон с выходом в Интернет);  

- поддерживать  своего ребенка в правильном настрое на учебный процесс; 

- знать, в какой форме будет проходить урок. ЭО – электронная форма (с 

использованием электронной платформы, образовательного сайта), ДО – 

дистанционная форма (с использованием учебника, рабочих тетрадейи, альбомов 

и другое). Каждый день будет выставляться расписание уроков на следующий 

день на официальном сайте школы. Ссылка на страницу находится сверху 

новостного блока Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

- каждый день интересоваться, как прошло обучение, при необходимости 

сразу связываться с классным руководителем или учителем-предметником. 

Педагоги школы в процессе организации обучения будут использовать 

различные ресурсы: ZOOM, ЯКласс, Яндекс-учебник, Учи.Ру, Российская 

электронная школа (РЭШ). На первом уроке  (и в дальнейшем ежеурочно) учитель 

будет давать инструкции, на каком ресурсе будут проходить занятия. Если урок 

будет проходить в виде видеоконференции в режиме онлайн, все обучающие будут 

об этом знать заранее. При отсутствии такой возможности учитель обязательно 

продублирует задание, используя другие способы  и формы. 

В расписание внесены изменения по продолжительности уроков на 

основании рекомендаций Министерства просвещения. 

 Минпросвещения рекомендует установить время дистанционного урока не 

более 30 минут (Методические рекомендации от 20.03.2020 № б/н). После 30 

минут учитель проводит индивидуальные консультации с учащимися в любой 

доступной форме (с использованием электронной почты, мессенджеров, 

телефонной связи). 

Расписание составляется с учетом временных норм СанПиН нахождения 

ученика перед монитором компьютера. Для каждого класса существуют свои 

нормативы: 1–2 классы – 20 минут, 4 класс – 25 минут, 5–6 классы – 30 минут, 7–

11 классы – 35 минут (п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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СанПиН регулирует количество занятий с компьютером в течение учебного 

дня: для 1–4-х классов – 1 урок, для 5–8-х классов – 2 урока, для 9–11-х классов – 

3 урока (п. 4.2 приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

Тем обучающимся, у кого нет доступа в Интеренет, все задания будут 

выдаваться с использованием телефонной связи. 

Телефон горячей линии по организации дистанционного обучения в МБОУ 

«Агинская СОШ № 2»: 

Директор школы 8-962-067-5777 Фроленкова Мария Ивановна; 

Заместитель директора по ИКТ и инновациям 8-962-067-2604 Пылова 

Лариса Юрьевна. 
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