
Приложение 1 к приказу  

от 30 апреля 2020 года №  268 

 

Порядок дистанционной формы работы в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

1. Установить сроки дистанционного обучения в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (далее Образовательной организации) с 

26 марта 2020  до особого распоряжения. 

2. С целью обеспечения реализации  Основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования использовать   следующие онлайн ресурсы: 

Система дистанционного обучения и ВКС Образовательной организации, ЦОП ХМАО-

Югры, ЯКласс, Учи.ру,  Яндекс.Учебник, Веб-Грамотей, Online Test Pad, персональные 

сайты учителей). 

3. При составлении графика он-лайн уроков приоритетное право присваивать предметам 

«Русский язык» и «Математика». 

4. Считать официальным ресурсом для осуществления обратной связи с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) ЦОП ХМАО-Югры (Электронный журнал). 

5. Использовать Электронный журнал для информирования обучающихся о домашнем 

задании, размещения ссылок на используемые онлайн ресурсы. 

6. Проведение дистанционных учебных занятий педагогическим работникам осуществлять в 

соответствии с расписанием, опубликованным на официальном Интернет-сайте 

Образовательной организации в РАЗДЕЛЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» во временной период с 

09:00 до 17:00.  

7. В течение указанного времени педагогическим работникам необходимо разместить на 

используемом Интернет-ресурсе материалы учебного занятия, задания для контроля 

знаний. 

Размещать задания для обучающихся в Электронном журнале в день проведения 

дистанционного занятия. 

8. Задания в период дистанционного обучения не должны быть едиными. Недопустимо 

деление заданий на классную и домашнюю работу. 

9. Учителям-предметникам кроме традиционной системы оцениван6ия активно 

использовать технологии формирующего оценивания с целью повышения мотивации 

обучения школьников.  

10. Формирование итоговой отметки за IV четверть осуществлять как среднее 

арифметическое текущих отметок, которых должно быть не менее трёх по правилам 

математического округления. 

11. При проведении уроков по предметам: «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Немецкий язык» в условиях дистанционного 

обучения  давать задание, позволяющие оценить теоретические знания обучающихся.  

Отметки за практические задания вносить в электронный журнал только при наличии у 

обучающихся возможности их выполнения и предоставления результатов.   

 

http://fedorovka2.ru/
https://cop.admhmao.ru/authorize
https://cop.admhmao.ru/authorize
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://gramotei.cerm.ru/
https://onlinetestpad.com/ru
https://cop.admhmao.ru/authorize
http://fedschool2.ucoz.ru/index/normativno_pravovaja_baza/0-42

