
Организация образовательного процесса 

в МБОУ СОШ № 60 в период режима "Повышенной готовности" 

  

После завершения нерабочей недели школа готовится перейти на дистанционное 

обучение. 

В настоящее время прорабатывается вопрос организации электронного обучения, 

применения дистанционных образовательных технологий. Для этого изучается 

возможность выхода обучающихся в Интернет, проводится апробация работы на 

дистанционных платформах, составляется расписание уроков. 

По вопросам дистанционной формы обучения (на период карантина, до 12.04.2020) вы 

можете обращаться к классным руководителям. 

Министерство просвещения России рекомендует пользоваться онлайн-ресурсами для 

обеспечения дистанционного обучения (https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-
prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-
distancionnogo-obucheniya/ ). 

 

В помощь учителям, учащимся и их родителям в организации дистанционного 

обучения разработан ряд образовательных порталов.  

• Портал «Российская электронная школа». Инструкция размещена на 
официальном сайте Министерства. 

• Учи.ру - интерактивная образовательная онлайн-платформа для учащихся, 
учителей и родителей учеников. Платформа Учи.ру учитывает скорость и 
правильность выполнения заданий, количество ошибок и поведение ученика. 
Таким образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает 
персональные задания, их последовательность и уровень сложности. Каждый 
ученик получает возможность самостоятельно изучить курс в комфортном для себя 
темпе с необходимым именно для него количеством повторений и отработок вне 
зависимости от уровня подготовки, социальных и географических условий. 

• ЯКласс -  это платформа электронного образования для школ, а также обучающая онлайн-

площадка для школьников и их родителей. Задания соответствуют ФГОС начального и 
среднего общего образования. 
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Рекомендации родителям школьников в период 
дистанционного обучения 

- Поддержите привычный ритм жизни семьи или создавайте новые семейные традиции 
(игры), особенно если дети должны оставаться дома. 

- Поощряйте детей оставаться на связи со своими сверстниками: по телефону или, к 
примеру, в соцсетях (с ограничениями времени). 

- Обсудите COVID-19 с детьми. Совместное решение проблем может облегчить 
беспокойство. 

- В простой и доступной форме предоставьте детям факты о том, что произошло. Дайте им 
четкую информацию, как снизить риск заражения. Причем словами, которые ребенок 
сможет понять в зависимости от возраста. 

- Превратите скучный рассказ о путях передачи вируса и способах профилактики в игру 
("Да", "Нет", "Не знаю"), где дети могут двигаться, радоваться успешным ответам и 
возможности общения с вами. 

- Сведите к минимуму просмотр и чтение новостей, которые могут вызвать тревогу у 
детей. Объясните им, что вы сами сможете дать им достоверную информацию, которую 
возьмете из надежных источников. 

- Дети могут реагировать на стресс по-разному. Например, быть более цепкими, 
тревожными, замкнутыми. Реагируйте с пониманием, прислушивайтесь к тому, что 
волнует ребенка. Важны любовь и внимание. 

Рекомендации педагогам в период дистанционного 
обучения 

- Обеспечьте детям благоприятную и позитивную образовательную среду, свободную от 
стрессов, вызванных стремлением к хорошим оценкам. Сконцентрируйтесь на 

сохранении здоровья детей. 

- Используйте дистанционные формы обучения, поощряющие развитие интеллектуальной 
и творческой деятельности. Например, олимпиады, квесты, соревнования, которые 
позволят и детям, и их родителям поддержать активность. 

- Пользуйтесь надежными источниками информации в определенное время в течение 
дня. Один-два раза. Внезапный и почти постоянный поток новостей о вспышке болезни 
может вызвать беспокойство у любого человека. 

- Поддерживайте детей и родителей. Помощь другим в трудную минуту может принести 

лично вам психологическую пользу. 

 

 


