
АОУ СОШ №4 имени Г.К.Жукова 

МО Динской район

С 13 апреля 2020г. начинаем в 

дистанционном режиме проводить занятия 

Зам.директора по УВР 

Камагина С.В. 



Модель организации обучения с помощью дистанционных технологий в АОУСОШ №4 имени Г.К.Жукова МО Динской район  

по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования

Директор

1.Утверждение локальных актов

2.Координация деятельности 

Заместитель директора

1.  Организация информирования 
участников ОО через сайт и 

мессенджеры о модели обучения.

2.Составление, своевременное 
доведение  до участников ОО 

расписания занятий на каждую 
неделю

3.Разработка графика консультаций, 
проверки работ учащихся

4.Осуществление контроля за 
своевременностью выставления 
оценок в электронный журнал

5.Оказание учебно-методической 
помощи участникам ОО

6.Контроль за подготовкой учащихся 
9,11 классов к экзаменам

7.Ведение ежедневного контроля за 
своевременностью проведения 

занятий, соблюдений норм СанПиН

8. Контроль за внесением изменений 
в рабочие программы и КТП 

педагогов

9. Контроль за  освоением 
образовательных программ 

учащимися 

Классный руководитель

1. Осуществление ежедневного мониторинга:

-фактически присутствующих обучающихся

-обучающихся, не осваивающих образовательные 
программы по болезни

2. Обеспечивает взаимодействие учителей-
предметников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей)

3.Участвует в онлайн консультировании по 
подготовке учащихся 

4. Проводит ежедневные «пятиминутки» с 
учащимися

Родитель (законный представитель)

1. Информирует классного руководителя 
о состоянии здоровья ребенка 

2. Организует распорядок дня 
обучающегося

3.Организует доступ к сети Интернет

4. Своевременно направляет работы 
ребенка согласно дедлайнов в 

маршрутном листе 

5. Контроль за выполнением домашних 
заданий

6. Контроль за посещением онлайн 
консультаций по подготовке к ГИА

Учителя-предметники

1. Определение объема и форм текущего 
контроля проводимых занятий, консультаций, 

проверки работ учащихся

2. Направление учебных материалов, заданий 
обучающихся в день проведения урока, не 

позднее 10-00

3. Проверка выполненных обучающимися 
заданий и выставление оценок в электронный 
журнал не позднее 20-00 дня, следующего за 

днем проведения урока

4. Организация индивидуальных консультаций 
обучающихся в формате, согласованном с 

родителями

5. Осуществление онлайн консультирования 
учащихся 9,11 классов по подготовке к ГИА, 

ведение журнала контроля проведенных 
консультаций.

6. Устанавливает сроки сдачи и формы сдачи 
домашних заданий

Обучающийся

1. Соблюдение режима дня

2. Участие в онлайн и офлайн уроках.

3.Выполнение заданий в день получения 
по расписанию уроков до 18-00

4. Участие в онлайн консультировании 
по подготовке к ГИА









Алгоритм действий учащегося



Оффлайн
Онлайн

Организация уроков



Тема урока Дата 

выполнени

я 

Формы 

выполнения

Цифровые образовательные ресурсы, 

образовательная платформа

Домашнее 

задание, 

форма сдачи

Умножение 13.04.2020 Просмотр 

видеоролика.

Выполнить в 

тетради № 1101 

стр. 187.

Выполнить 

устно № 1105 

стр.188

Видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127

009475281&text=Связь%20между%20компонентами

%20и%20результатом%20умножения%20видео&pat

h=wizard&parent-reqid=1585928440824291-

1559911274002068556800205-vla1-

3278&redircnt=1585928450.1

Письменно в 

тетр. стр. 189 

№ 1109, 1110

Фото или 

скан в группу 

WhatsApp.

Деление 14.04.2020 Просмотр 

видеоролика.

Выполнить в 

тетради № 

1120, 1123 

стр. 191.

Видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1231661901

0326302743&text=Задачи%20на%20нахождение%2

0неизвестного%20третьего%20слагаемого.%20виде

о&path=wizard&parent-reqid=1585928662531876-

1763408983465268361400320-prestable-app-host-

sas-web-yp-174&redircnt=1585928666.1

Письменно в 

тетр. стр. 193 

№ 1129, 1131

Фото или 

скан в группу 

WhatsApp.

Рациональные 

числа

15.04.2020 Выполнить 

задание на 

образовательно

й платформе.

Задания на образовательной платформе uchi.ru

https://uchi.ru/teachers/groups/1034856/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/61343

Письменно в 

тетр. стр. 196 

№ 1152

Фото или 

скан в группу 

WhatsApp.

Маршрутный лист 

с 13 апреля 2020 г. по  30 апреля 2020 г. ( 6Г класс, математика, учитель – Камагина С.В.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=Связь между компонентами и результатом умножения видео&path=wizard&parent-reqid=1585928440824291-1559911274002068556800205-vla1-3278&redircnt=1585928450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12316619010326302743&text=Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. видео&path=wizard&parent-reqid=1585928662531876-1763408983465268361400320-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1585928666.1
https://uchi.ru/teachers/groups/1034856/subjects/1/course_programs/2/lessons/61343


Телешкола Кубани

В рамках проекта «Телешкола Кубани», реализуемого при поддержке губернатора Краснодарского 

края Вениамина Кондратьева, в эфире канала «Кубань 24» с 13 апреля стартуют уроки для всех 

школьников, начиная с первого класса. Вот слайды, в которых указано расписание занятий.



ВАЖНО  В  АЛГОРИТМЕ ПЕРЕХОДА 

Ученик

Родители

Учитель

Организовать взаимодействие 





Расписание уроков 

Расписание звонков
– на сайте школы!



Обеспечить обратную связь с учениками посредством электронного дневника, либо электронной 

почты, через официальные ресурсы, сохраняя всю историю коммуникации, вопросов-ответов.

ВАЖНО В АЛГОРИТМЕ ПЕРЕХОДА 



Рекомендуемый распорядок дня 
учащегося 1 смены

8.00 – подъем, зарядка, умываемся,  причесываемся, одеваемся

9.00 – уроки по расписанию

13.00 – физкультурная разминка

13.30 – обед

14.30 – выполнение домашних заданий

17.00 – полдник

17.15 – время для саморазвития

18.00 – время для отдыха, игр, творчества

19.00 – ужин

20.00 – час семейного чтения

21.00 – подготовка ко сну

21.30 - сон




