МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак

06 апреля 2020 год

1. Работа
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа
Судак начинается с 06.04.2020 до особого распоряжения Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым.
2. В нашей школе работа с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий организуется следующим образом:
2.1. На данный период действует основное расписание школы.
2.2. Учителя-предметники определяют порядок проведения занятий.
2.3. Форма занятий может быть представлена в виде самостоятельного
изучения учебного материала с помощью учебника, видеоуроков,
видеоконференций, заданий на образовательных интернет-ресурсах
(«Якласс», «Учи.ру» и т.д.), на персональных сайтах учителей.
2.4. Периодичность проверки заданий определяет каждый учитель
индивидуально.
3. Получить задания к урокам необходимо следующим способом:
3.1. Зайти на официальный сайт ОО https://sudakschool1.ru, нажать кнопку
«Задания», либо перейти по ссылке http://s21916.h10.modhost.pro
3.2. Перед вами откроется платформа домашнего задания (Рисунок 1)

3.3.

На данном ресурсе вы выбираете кнопку с указанием вашего класса
(Рисунок 2)

и переходите на страницу, где дана таблица с указанием темы урока и домашнего
задания на следующий урок по данной теме (Рисунок 3)

3.4.Домашние задания могут быть в виде тестов на интернет-ресурсах («Решу
ОГЭ», «Решу ЕГЭ», гуглформы и т.д.), заданий на образовательных платформах
(«Якласс», «Учи.ру» и т.д.), заданий по изучаемым темам, которые необходимо
выполнить в тетрадях. При выполнении письменных заданий в тетрадях
обучающийся оформляет их по установленному образцу, пример которого
приводится ниже (Рисунок 4).
Обязательны строки:
 число
выполняемой
работы;
 «Домашняя работа»;
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выполняется
домашнее
задание;
 указание фамилии, имени
ученика, класса, в котором
он обучается.
3.4.

Рукописные работы фотографируются или сканируются учеником для
отправки на оценивание учителю.

3.5.

Передача выполненных заданий осуществляется ежедневно в
соответствии с требованиями учителя на электронную почту педагога,
указанную в соответствующем разделе. Каждый файл с домашним
заданием необходимо назвать в соответствии с установленными
требованиями: «Фамилия, имя + Класс + предмет» (например, «Иванов
Иван, 5А, литература»). Неподписанные работы приниматься и
оцениваться не будут, что приведет к отсутствию информации о
выполнении задания. Связь с учителями-предметниками осуществляется
через классного руководителя либо в существующих беседах/группах в
социальных сетях.
3.6.

3.7.

При возникновении технических проблем обращайтесь к
классному руководителю.

