
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени А.Ф.Романенко 

Приказ № 103 

от  30 марта 2020 года                                                            ст-ца Воздвиженская  

Об утверждении алгоритма применения ЭО, ДОТ 

 в МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф.Романенко 

 
Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации», постановления администрации 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима по-
вышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», постановления администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26 марта 2020 года №172 «О внесении изменений 
в постановление администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)», 
прик5аза управления образования администрации МО Курганинский 
район № 321 от 30.03.2020 г «Об организации образовательной 
деятельности с применением электронных и дистанционных технологий»,   
в целях организации процесса обучения, основанного на использовании 
современных информационных и телекоммуникационных технологий  
приказываю: 

 1.Утвердить прилагаемый алгоритм проведения занятий  с 
применением электронных и дистанционных технологий в МБОУ СОШ № 
8 им. А.Ф.Романенко сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор МБОУ СОШ № 8 
им. А.Ф.  Романенко                                                     Е.В.Боднарь 

 
 

 

 

 



Алгоритм проведения занятий  с применением электронных и 

дистанционных технологий в МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф.Романенко 

 

 

Электронное и дистанционное обучение  в  МБОУ СОШ № 8 им. 

А.Ф.Романенко будет организовано с использованием  цифровых 

образовательных платформ: 

 

1-5 классы  - Учи.ру; Яндекс. Учебник 

5- 11 классы – Российская электронная школа 

 

Уроки с применением электронных и дистанционных технологий  будут 

проводиться по расписанию (перечню предметов по дням недели). 

Занятие с применением электронных и дистанционных технологий  по 

основным дисциплинам может проводиться в виде дистанционного видео - 

урока на платформе Российская электронная школа. 

 

           Основные образовательные программы: 

    Дисциплины, реализуемые 1-2 раза в неделю (Физическая культура, 

Музыка, Изобразительное искусство, Технология, География, Биология 

(кроме 9 и 11 классов), ОБЖ, Информатика),   у обучающихся согласно 

учебному плану - возможны  через реализацию системы дистанционного 

обучения по следующему сценарию: 

 Сценарий электронного урока, ссылка на учебный материал согласно 

учебнику. Выполнение работ для освоения материала, домашнее задание, 

тестирование обучающегося. Оптимальный вариант выдачи задания по 

данным предметам через систему АИС «Сетевой город» в электронном 

журнале. Также в рамках дополнительных материалов учителю 

рекомендуется прикреплять в электронный журнал обучающие и научно-

популярные фильмы для освоения изучаемой темы. 

 

2. Организация обучения в начальных классах 

 

Учитывая возрастные особенности обучающихся и необходимость 

максимального разнообразия их работы во время урока, для организации 

работы с обучающимися рекомендуется использовать все формы реализации 

программы. 

Такие предметные области как "Технология", "Окружающий мир" и 

"Физическая культура" – реализуются только через систему электронного 

обучения, допустима форма – проектная деятельность. 

 

Обучение по предметной области "Окружающий мир"  

 

Рекомендуется реализовывать через образовательные платформы Учи.ру; 

Яндекс. Учебник 



 

3. Обучение по предметной области "Физическая культура" 

 

    аудио физкультурные минутки; 

    размещение научно-популярных фильмов об истории происхождения 

различных видов спорта; 

    размещение научно-популярных фильмов об истории развитии спорта; 

    размещение научно-популярных фильмов  о великих спортсменах; 

    реализация проектов в области ЗОЖ. 

 

4. Реализация подготовки обучающихся в ОГЭ и ЕГЭ в рамках 

дистанционного и электронного обучения:  
 

Будут организованы отдельные консультации в рамках подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по вашему предмету в онлайн режиме. 

    В электронном журнале будут размещены онлайн тестовые материалы для 

отработки решения заданий. 

 

  

1. В АИС «Сетевой город» при открытии урока в электронном журнале 

ставится пометка о том, что урок проведен в одной из следующих 

форм: 

 Очная; 

 Дистанционная (в режиме онлайн); 

 Электронное обучение (в режиме оффлайн); 

 Самообразование под руководством учителя. 

2. Подготовка к проведению урока включает себя выбор способа 

проведения урока педагогом на основании тематического плана, 

например: 

 Запись видеоурока; 

 Выбор электронных образовательных ресурсов (приведение в 

открытом доступе ссылок на ресурсы по предметам) или 

подготовка собственного электронного образовательного ресурса 

(например, в форме презентации); 

 Площадка СДО Кубани (edu.edu-kuban.ru); 

3. Урок в форме онлайн / оффлайн: 

 Онлайн: в форме вебинара, Skype (либо аналогичное 

программное обеспечение), мессенджеры с возможностью 

видеотрансляции, и подобные формы; 

 Оффлайн: использования мессенджеров, рассылка 

образовательных ресурсов (например, ссылка из перечня 

электронных образовательных ресурсов, ссылка на видеоурок, 



собственный образовательный ресурс в электронной форме и 

т. п.). 

4. Система выдачи заданий включает себя следующие способы: 

 Размещение домашних заданий в электронном журнале АИС 

«Сетевой город»; 

 Рассылка с использованием системы внутренних сообщений 

АИС «Сетевой город»; 

 Использование сервисов электронной почты; 

 Использование мессенджеров; 

 Использование социальных сетей; 

 Использование персональных интернет-страниц класса или 

педагога; 

 И т. п. 

5. Получение проверенных материалов можно организовать любыми из 

следующих способов: 

 Использование сервисов электронной почты; 

 Использование мессенджеров; 

 Использование социальных сетей; 

 Использование персональных интернет-страниц класса или 

педагога; 

 И т. п. 

6. Выставление отметок в электронный журнал. 
 


