


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Соответствие            оорганизации    обучения учащихся ОУ СОШ «Первая Школа»

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий нормативным документам и регламентам       

профильных министерств и ведомств.

Исполнительный директор ш колы    Шинкарчук Н.В.

2. Организация контроля за посещаемостью онлайн -уроков учащимися, выполнением ДЗ,  

посещением консультаций по предметам.

Руководитель отделения дополнительного образования Кадрева И.С.

3. Организация работы с родителями и учащимися в процессе  дистанционного обучения.

. Педагоги- воспитатели 1

-

-11 классов-

4 Организация работы с ЭЖД в условиях дистанционного обучения. Внесение изменений в режим

работы школы. 

Исполнительный директор школы Шинкарчук Н.В .

Заместитель директора школы Ленев П.А. 

Руководит ель МО учителей начальной школы             Сиротинская Г.Г.

6  Об организации дополнительных образовательных услуг  в школе при переходе  на удаленный режим

функционирования
Руководитель отделения дополнительного образования Кадрева И.С.

5. Об использовании в образовательном процессе образовательных платформ, рекомендованных 

Минпросвещения РФ
Представители МО школы







8 июня (понедельник) – география, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня (четверг) – русский язык;

15 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня,  ЕГЭ по математике 

профильного уровня;

18 июня (четверг) – история, физика;

22 июня (понедельник) – обществознание, химия;

25 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;

26 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

29 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГЭ - 2020.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С УЧАЩИМИСЯ:

Педагогам – воспитателям:

1) Ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью учебных занятий 

учащимися, с внесением данных в информационную таблицу ;

2) Ежедневно осуществлять контроль  за выполнением учащимися домашних 

заданий на основании информации, содержащейся в ЭЖД, с внесением 

данных в информационную таблицу.

3) Ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью  учащимися 

предметных консультаций, с использованием информации учителей-

предметников, внесением данных в информационную таблицу.

Учителям – предметникам:

1) Ежедневно  отражать в ЭЖД результаты выполнения ДЗ учащимися

2) До проведения консультаций, информировать воспитателя о приглашённых  

учащихся, а также объявлять учащимся о необходимости посетить 

консультацию по предмету.

3) Не допускать присутствие учащихся на уроках с отключёнными камерами, в 

наушниках .

4) Чётко устанавливать  требования к ответам учащихся во время  урока,  только 

по вызову учителя.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ:
Педагогам – воспитателям:

1) По итогам учебного модуля, предоставить родителям информацию о результатах 
обучения учащегося из системы ЭЖД, предварительно проведя анализ результатов 
успеваемости учащегося за 1 и 2 триместры, спрогнозировав результат 3 триместра 
и года, Дать рекомендации родителям по улучшению результативности  обучения, 
указав по каким предметам.

2) Еженедельно, по итогам учебной недели, направлять информацию родителям  об 
успеваемости учащегося , предоставляя  материалы из ЭЖД.

3) Оперативно информировать родителей об отсутствии учащегося на уроке, с 
выяснением причины отсутствия, дальнейшим внесением сведений в 
информационную таблицу.

4) Вносить в информационную таблицу информацию о нарушениях дисциплины 
учащимся ( опоздания на урок, выключение камер, надписи на экране, 
беспричинные разговоры и т.д.)

5) О грубых нарушениях  в поведении, отсутствии ДЗ информировать родителей 
незамедлительно с помощью любых средств связи.

6) Еженедельно, направлять родителям копию информационной таблицы.

7) При необходимости организовывать  онлайн встречи с родителями с приглашением 
администрации школы.







РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С РОДИТЕЛЯМИ:

Учителям – предметникам:

1) При регулярном снижении успеваемости учащимся, невыполнении ДЗ, 

нарушений дисциплины - инициировать встречу (беседу ) с родителями, 

поставив в известность педагога- воспитателя.

2) При заметном повышении качества успеваемости по предмету -

инициировать встречу ( беседу ) с родителями, поставив в известность 

педагога- воспитателя.

3) При качественном выполнении ДЗ, требующего творческого подхода к его 

выполнению, безупречной работе на уроке - инициировать встречу (беседу ) с 

родителями, поставив в известность педагога- воспитателя.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЭЖД

1) Ежедневно вести  учёт  выполнения ДЗ, путём  внесения информации через  
формы контроля в ЭЖД

2) Исключить формулировки: « изучить презентацию», «изучить параграф»

3) Включать в домашние задания выполнение тренировочных или проверочных 
заданий с использованием ссылок на различные площадки и ресурсы.

4) Использовать цифровые ДЗ

5) Формулировки ДЗ должны быть конкретными, понятными родителям, для оказания 
помощи, более развёрнутыми.

6) Использовать адресные ДЗ , учитывая  возможности учащихся.

7) При выставлении неудовлетворительной отметки, обязательно комментировать 
причину её выставления.

8) При выставлении  высокой отметки, требующей дополнительных усилий от 
учащегося,  оставить положительный комментарий к отметке.



РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ С 13.04 2020Г.

I  урок                9.00 – 9.40

ЗАВТРАК           9.40 - 10.00

II урок                10.00 – 10.40

III урок               10.50 – 11.30

Физкультпауза ( 15 мин)

IV урок               11.45 – 12.25

V урок                12.35 – 13.15

ОБЕД                  ( 30 минут)

VI урок               13.45 – 14.25

VII урок              14.35 – 15.15

VIII урок             15.25 – 15.05



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

      

Методическое объединение, 

представляющее платформу 

Образовательная платформа 

Естественно – научного и 

математического цикла 

Яндекс. Репетитор. 

Онлайн-платформа «Мои достижения» 

Иностранных языков Образовательная платформа «Учи.ру» 

Онлайн-тест для школьных учителей 

и преподавателей education.yandex.ru 

Социально- гуманитарных 

дисциплин 

Российская электронная школа 

Материалы для организации 

дистанционного обучения mosmetod.ru 

 

Учителей начальных классов Сервис «Яндекс.Учебник» 

Дистанционное обучение  study-home.online 

Практико – 

ориентированных дисциплин 

Электронные версии УМК от издательства 

«Просвещение» 

Кадрева И.С. Платформы новой школы от Сбербанка 

Пятков А.Д. Всероссийский образовательный проект 

«Урок цифры» 

Международная школа программирования 

«Алгоритмика» 

Рисуйте на виртуальной доске.Рисуйте на 

Jamboard и показывайте ваш экран. 

 

 

 
 


