Информация
об организации дистанционного обучения в МАОУ СОШ № 9.
Платформа для
организации
дистанционного
обучения.

Все уроки ежедневно организованы на платформе
ZOOM.
В полном объеме реализуются образовательные
программы.

Расписание
уроков.

Размещено в разделе «Расписание уроков» и СГО.
Расписание постоянное и не изменяется в течение всего
учебного года.
При дистанционном обучении расписание не
изменяется.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня должен составлять: для обучающихся 1 классов ‒ не
должен превышать 4 уроков и один день в неделю ‒ не
более 5 уроков за счет урока физической культуры; для
обучающихся 2‒4 классов ‒ не более 5 уроков и один
раз в неделю ‒ 6 уроков за счет урока физической
культуры при 6-дневной учебной неделе; для
обучающихся 5‒6 классов ‒ не более 6 уроков; для
обучающихся 7‒11 классов ‒ не более 7 уроков.
Расписание уроков составляют с учетом дневной и
недельной
умственной
работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
Размещено
в
отдельном
файле
в
разделе
«Дистанционное
обучение».
Продолжительность
уроков соответствует требованиям Санитарноэпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях.
(Утверждено
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
организациях.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»)
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №
19993).Согласно данному документу

Расписание
«Звонков»

Домашние
задания.

Обратная связь

Приказы «Об
организации
образовательного
процесса» на
определенный
период введения
дистанционного
обучения.

«С целью профилактики утомления, нарушения осанки
и зрения обучающихся на уроках следует проводить
физкультминутки
и
гимнастику
для
глаз.
Продолжительность непрерывного использования
компьютера с жидкокристаллическим монитором на
уроках составляет: для учащихся 1‒2 классов 4 ‒ не
более 20 минут, для учащихся 3‒4 классов ‒ не более 25
минут, для учащихся 5‒6 классов ‒ не более 30 минут,
для учащихся 7‒11 классов ‒ 35 минут.
Продолжительность
перемен
между
уроками
составляет не менее 10 минут, большой перемены
(после 2-го или 3-го уроков) ‒ 20‒30 минут. Вместо
одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го
уроков устанавливать две перемены по 20 минут
каждая»
В МАОУ СОШ № 9 все уроки с 5 по 11 класс при
дистанционном обучении составляют 30 минут, все
перемены - 20 минут.
Размещаются в СГО. Объем домашних заданий (по
всем предметам) формируется исходя из требований о
продолжительности затраченного времени, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): во 2‒ 3 классах ‒ 1,5 ч, в 4‒5
классах ‒ 2 ч, в 6‒8 классах ‒ 2,5 ч, в 9‒11 классах ‒ до
3,5 ч.
Через СГО.
Электронные почты педагогов (размещены отдельным
файлом).
«Горячая линия», телефоны директора и заместителей
директора размещены на титульной странице сайта.
Размещаются на титульной странице сайта с отметкой
«Важно»

