Уважаемые учащиеся и родители!
С 16 ноября обучение в 6 – 10 классах МАОУ СОШ №72
будет проходить в дистанционном режиме.
Просим Вас ознакомиться с настоящей инструкцией
1. Режим работы:
8:30 – начало первого урока.
Все уроки, планируемые на день, соответствуют расписанию на II четверть,
отраженному в Системе «Сетевой Город» (далее – ССГ) в эл. дневнике учащегося и на
официальном сайте МАОУ СОШ №72 в разделе «Дистанционное обучение» (подраздел
«Порядок организации ДО в МАОУ СОШ №72).
2. Организация работы в рамках урока
2.1. Работа на уроке проводится в соответствии с расписанием, которое доступно для
каждого класса в электронном журнале Системы «Сетевой Город» согласно плану,
составляемому учителем.
2.2. План работы размещается в разделе «Домашнее задание» электронного дневника
ССГ в виде развернутого описания к заданию либо в облачном хранилище файлов. В этом
случае доступ к плану учащийся получает по ссылке, которая так же размещается в
описании к заданию.
2.3. Посещение урока фиксируется при получении обратной связи от учащегося на
основе:
 выполнения заданий по плану и отправке их на проверку указанным учителем
способом в течение рабочего дня;
 присутствия учащегося на уроке в онлайн-режиме (через ZOOM или другие
ресурсы);
 совмещении первых двух пунктов.
2.4. В случае, если урок проводится в формате онлайн-занятия на платформе ZOOM,
ссылка на него размещается заблаговременно (накануне вечером или до начала урока),
чтобы учащиеся могли планировать работу и регулировать режим дня.
2.5. Работа по всем предметам предполагает изучение теоретической и практической
части. В дневнике с планом работы будут предложены ресурсы, которые помогут в
освоении материала. Учебник – базовый источник освоения программы по учебному
предмету.
2.6. Задания формулируются и составляются в привычной форме: прослушать,
прочитать, составить, начертить, решить, перевести, выполнить упражнения письменно,
выполнить упражнения на образовательных платформах (будут даны дополнительные
инструкции) и т.д. Дополнительно могут быть прикреплены аудио-, видеофайлы и
презентации.
3. Теоретическую часть учебного материала учащиеся выполняют в рабочей тетради,
делая записи: число, тема урока, план рассмотрения темы (в случае необходимости).
Выполняя задания теоретической части, учащиеся делают записи в рабочей тетради в
соответствии с указаниями учителя.
4. Практическую часть работы учащиеся выполняют в соответствии с указаниями
учителя.
5. По результатам выполнения заданий учитель организует обратную связь с учащимся
на основе:
 комментариев к оценке в электронном дневнике ССГ в офлайн-режиме
своевременно и систематически;
 комментариев к оценке «от руки», отснятом на фото и отправленном учащемуся
посредством любого доступного способа электронного общения (почта в ССГ,
мессенджеры, соцсети, эл.почту, голосовые сообщения и т.д.) своевременно и
систематически;

 личного присутствия на уроке в онлайн-режиме (через ZOOM или другие ресурсы);
 совмещении первых трех пунктов.
6. Отметки за работы выставляются в соответствии с принятыми по данному учебному
предмету критериями в ССГ.
Обязательно выполняйте физические упражнения для тела и
упражнения для глаз в перерывах между уроками и в течение дня!

