
Организация 

дистанционного обучения 



Почему дети учатся дистанционно? 

1. Указ Губернатора Свердловской области с изменениями 

от 01.02.2022  № 37-УГ 

 

2. Приказ Управления образования Березовского Городского 

Округа от 01.02.2022 № 11 

 

3. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека « О 

проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий» от 02.02.2022 № 66-10-17/11- 19341-2022 



Какие ресурсы используются? 

Информирование родителей 

и обучающихся 

 

Проведение уроков в 

режиме 

видеоконференций 

 

Образовательные 

платформы 

 

1. Официальный сайт 

школы: dnevnik-ural.ru 

 

2. Портал dnevnik.ru 

 

3. Официальная страница 

школы в Вконтакте 

https://vk.com/club19386

7448 

1. Google classroom 

 

2. Решу ЕГЭ, ОГЭ 

 

3. Учи.ру 

 

4. Яндекс учебник 

 

5. Skysmart класс 

 

И другие 

https://vk.com/club193867448
https://vk.com/club193867448


Что учитывается при организации 

дистанционного обучения? 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 

2. Положение БМАОУ СОШ №9 « О реализации 
образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» 

 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» 

 
 



Особенности расписания при 

организации дистанционного обучения 
Уроки в off-line формате Уроки в on-line формате 

 

1. Учитель выдает задание, размещает 

его на странице класса в Дневник.ру 

2. Предметы: ИЗО, музыка, 

технология, физическая культура, 

литература/литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ, 

ОДНКНР, Мир животных 

(выкладывается одно задание на 

период дистанционного обучения) 

 

1. Длительность режима 

видеоконференции не превышает 20 

минут; (*) 

2. Оставшееся время урока 

обучающиеся выполняют задания; 

3. Расписание с идентификаторами 

конференций формируется 

классным руководителем и 

размещается на странице класса в 

Дневник.ру 

* На основании СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» для каждого класса устанавливается допустимое 

количество уроков в формате видеоконференций в день (2классы-40 мин, 3-4классы-50 мин, 5-8 классы -60 мин) 

 



Часто задаваемые вопросы 

1. Получить электронные средства обучения в 

школе, подав предварительную заявку 

классному руководителю (выдача состоится 

06.02.2022 с 9:00-11:00) 

2. Если по техническим причинам Ваш 

ребенок не может подключиться к 

конференции, необходимо об этом сообщить 

Вашему классному руководителю   



Куда можно обратиться по вопросам 

организации дистанционного обучения в 

БМАОУ СОШ №9 

Уважаемые родители, интересующую Вас 
информацию по организации дистанционной 

формы обучения Вы можете получить, 
позвонив на «Горячую линию» по номеру 

телефона:  

8(34369)4-72-72 – заместитель руководителя 
Екатерина Сергеевна Николаева 

Или обратиться к нам через почту bgo_ou9@mail.ru 
 

Каждая проблема имеет решение, мы всегда открыты для диалога с 
Вами ! 

С уважением, администрация БМАОУ СОШ №9 

 

 

mailto:bgo_ou9@mail.ru

