Алгоритм действий родителей (законных представителей)
и обучающихся 1-11 классов при дистанционном обучении:
1. Все уроки проводятся дистанционно с 9-30 до 14-10 ежедневно (с понедельника по
субботу). Предпочтение для проведения уроков отдается порталу «Российская
электронная школа».
2. Продолжительность урока 30 минут.
3. Обучающиеся 1-8 классов с 9-30 до 14-10 ежедневно получают через портал ИСОУ
«Виртуальная школа» все рекомендации, ссылки на бесплатные образовательные ресурсы,
конспекты уроков, домашнее задание, комментарии учителя. Обучающиеся 9-11 классов с
9-30 до 14-10 ежедневно получают через классных руководителей, Перечень федеральных
общедоступных ресурсов для организации дистанционного обучения размещен на
официальном сайте Министерства просвещения РФ (https://edu.gov.ru/distance).
Перечень онлайн-ресурсов для возможности дистанционного обучения:
«Российская электронная школа».
«Московская электронная школа»
Мособртв
портал «Билет в будущее»
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
«Яндекс.Учебник»
«ЯКласс»
«Учи.ру»
Платформы новой школы
Издательство «Просвещение».
Онлайн-платформа «Мои достижения»
«Олимпиум»

Департамент образования и науки Брянской области рекомендует использовать для
организации дистанционного обучения указанные ресурсы.
4. Получить консультацию по материалам урока можно с 9-30 до 14.10 (согласно
расписанию) в удобной форме: аудио или видео звонка в Skype, Viber, WhatsApp,
текстового сообщения на используемый портал или электронную почту.
5. В течение дня (с понедельника по субботу) обучающиеся самостоятельно или под
руководством родителей (законных представителей) выполняют данные задания в своих
рабочих тетрадях или с помощью других средств, которые учитель отразит в
комментариях ИСОУ «Виртуальная школа», «Российская электронная школа».
6. Обучающиеся должны выполнить задания (в качестве заданий будут размещаться
номера параграфов, упражнений в учебниках и рабочих тетрадях, карточки, составленные
учителем, памятки с теоретическим и практическим содержанием, а также онлайнтренажеры, просмотр онлайн лекций, онлайнтесты и т.д.) по всем предметам учебного дня
согласно расписанию занятий. Файлы с выполненными заданиями (фото, презентации,
текстовые документы и др.) передать учителю через ИСОУ «Виртуальная школа» до
начала следующего урока по предмету не позднее 9.30, обучающимся 9-11 классов файлы
с выполненными заданиями (фото, презентации, текстовые документы и др.) передать
учителю через электронную почту.
7. При изучении и выполнении заданий просим обучающихся и родителей соблюдать
режим непрерывной работы за компьютером или ноутбуком (планшетом), который не

должен превышать для обучающихся 1-4 классов – 15 минут, 5-8 классов – 20 минут, 9-11
классов – 25 минут на каждый урок.
8. Если ваш ребенок болен (наблюдается у врача), отложите его дистанционное обучение
до полного выздоровления.
9. По всем вопросам, касающимся организации дистанционного обучения, необходимо
обращаться к вашему классному руководителю.
10. Обратите внимание на портале ИСОУ «Виртуальная школа» могут быть технические
перерывы.

