
Уважаемые родители (законные представители)!  

В связи с переходом на дистанционную форму обучения с 30.03. 

2020 года и до особого распоряжения с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции на территории  

Нижегородской области администрация Туркушской ОШ-филиала 

МБОУ Саконской СШ просит Вас ознакомиться с приведенной 

ниже информацией! 

 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и на основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 16.03.2020 № 316-01-63-661/20 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции», приказа отдела по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района от 17.03.2020 

№ 106/1 "Об организации образовательной деятельности в условиях 

предупреждения новой коронавирусной инфекции", приказа МБОУ Саконской 

СШ от 24.03.2020 № 99 «Об организации образовательной деятельности в 

условиях предупреждения распространения короновирусной инфекции в школе» 

реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, программы дополнительного 

образования (кружки) с 30.03.2020 будут реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
На платформе будет размещаться вся необходимая информация по организации 
обучения, формах и сроках контроля, критериях оценивания выполненных работ. 
Вход в систему осуществляется по ссылке https://dnevnik.ru/  
Для работы на данной платформе обучающийся должен иметь личную активную 
учетную запись (логин/пароль). При отсутствии учетной записи или при утере 

логина/пароля вы можете обратиться к классному руководителю для 
восстановления доступа к платформе.  
Все необходимые учебные материалы с перечнем используемых интернет-
ресурсов указываются в заданиях педагогов, размещенных на платформе 
Дневник.ру.  
В соответствии с Положением об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий Туркушской ОШ-филиала МБОУ Саконской СШ обучающийся 

обязан:  
регулярно поддерживать связь с классным руководителем, предоставляя 

информацию о состоянии здоровья, процессе обучения по программам; 

своевременно изучать материал в соответствии с программой; регистрироваться 

на сайте или сетевом ресурсе, где размещены необходимые материалы; 

своевременно выполнять и предоставлять выполненные домашние задания; 
своевременно принимать участие в мероприятиях текущего и промежуточного 
контроля.  
При выполнении заданий в рамках самостоятельной работы могут быть 
использованы ресурсы образовательных платформ:  
https://resh.edu.ru – образовательная платформа с 
интерактивными видеоуроками по предметам школьного курса;  
https://uchi.ru - интерактивная образовательная онлайн-платформа; 
https://www.yaklass.ru – цифровой образовательный ресурс для школ; 
https://foxford.ru – онлайн-школа для учеников 3−9 классов, учителей и 



родителей.  

1.В Туркушской ОШ-филиала МБОУ Саконской СШ дистанционное обучение 

будет осуществляться по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате 
дистанционного обучения на образовательной платформе Дневник.ру. 

Рекомендуется обеспечить доступ к данному ресурсу.  

2. Материалы к уроку, необходимые ссылки на электронные ресурсы, тесты и 

задания будут размещаться в расписании портала Дневник.ру ежедневно до 17.00 

накануне дня проведения дистанционных занятий согласно установленному 

расписанию. Это необходимо для своевременной подготовки учащихся к 

предстоящему уроку (распечатка учебного материала, заданий, скачивание 

обучающих видео, презентаций и пр.). Данная информация будет также у 

классного руководителя.   
3. Подготовка к дистанционному уроку осуществляется обычным способом: 

выполненное домашнее задание, письменные принадлежности (тетради, 
учебники, пенал). Родители (законные представители) могут заранее 

подготовить необходимые материалы для урока (см. п.2).  
4. Для выполнения заданий ученику необходимо войти в электронный дневник 

под своей учетной записью, ознакомиться с материалами предоставленными 

учителем по каждому предмету, выполнить задания в соответствии с алгоритмом 

учителя, используя Алгоритм действий для учащихся и родителей в Дневник.ру 

по ссылке: http://bereg1.ucoz.ru/distan_obr/algoritm.pdf который также размещен 

на сайте школы, в разделе «Дистанционное обучение»).  
5. Дистанционное обучение обучающиеся должны осуществлять в 

рекомендуемое время (см. п.2) в день проведения урока во избежание 

перегрузки обучающихся, поскольку необходимо выполнять домашние задания. 

В это время у учащихся есть возможность воспользоваться чатом с учителем 

через электронный дневник, социальные сети, мессенджеры (по согласованию с 

учителем), чтобы задать необходимые вопросы по уроку.  
6. Обратная связь учащихся с учителем осуществляется любым удобным 
способом (по согласованию с педагогом), а именно через закрытые сообщества в 

социальной сети в Контакте, группы в приложении Viber, WhatsApp, через сервис 
Дневник.ру, электронной почте, телефону.  
7. Педагоги должны продумывать и составлять занятия согласно нормам и 

требованиям СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях"). Рекомендуемая 

непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно 

на экране, на уроке не должна превышать для обучающихся в 1 классе – 10 минут, 

во 2-4 классах - 15 минут, 5-7 классах - 20 минут, 8-9 классах - 25 минут. 

Прослушивание аудиозаписи в 1-4 классах – 20 минут, в 5-9 классах - 25 минут.  
8. Если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать классному 

руководителю, администрации школы 88317958623, по интернет-линии 

(turkushi_scool@mail.ru). 

 

Сейчас главное – это здоровье детей! 

http://bereg1.ucoz.ru/distan_obr/algoritm.pdf

