
РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 6 ПО 30 
АПРЕЛЯ 

Уважаемые обучающиеся и их родители!. 

В период с 6 апреля по 30 апреля -  в школе режим 
дистанционного обучения.(методика работы, когда 

обучающиеся находятся дома, но выполняют все задания, 
опубликованные учителем, задают вопросы, получают оценки и 
комментарии по работам, используют дополнительные ресурсы для 
самообразования) 

 

Дистанционное обучение будет организовано следующим 
образом: 

 В сети Интернет организована группа, в которой размещены 
виртуальные учебные кабинеты с размещенными ссылками 
на информационные ресурсы, которые используют учителя 
при организации дистанционного обучения. Так же в этой 
группе размещены ссылки на группы и сообщества классов в 
которых учителя размещают учебный материал и задания 
для выполнения  

-ссылка на видеоурок по теме; 

домашнее задание по теме с использованием стандартных средств 
обучения - в таком случае решение необходимо отправить учителю в 
личном сообщении; 

или 

 домашнее задание, созданное при помощи электронных образовательных 
ресурсов - в этом случае решение отправляется на данном ресурсе; 

 дополнительные ресурсы по теме. 

Учащиеся ежедневно должны выходить в систему https://vk.com/public194094505  
проверять наличие новых заданий, выполнять их не более чем в трехдневный 
срок. Соответственно присланным заданиям на  образовательных ресурсах, 
учителя выставляют отметки. 

 

C 17 марта 2020 года в Ленинградской области вводятся 
ограниченные мероприятия в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

В образовательных учреждениях Тосненского района с 17 марта вводится режим 
свободного посещения с организацией дистанционного обучения. 

https://vk.com/public194094505


Родитель (законный представитель) ребенка должен обратиться в 
администрацию школы с заявлением  о переходе на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ребенка 
любым удобным для него способом. 

Уведомление дистанционное обучение 

Для обучающихся школ, выбравших свободное посещение, в каждой школе 
организовывается дистанционное обучение. 

 Письмо от 13 марта 2020 СК-150/03 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» 

 Постановление правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 
года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Ленинградской области" 

 Постановление правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 
года № 131 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на 
территории Ленинградской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и 
некоторых мерах по  

 предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Ленинградской области" 

 

 

  

Домашние задания, обучающиеся на свободном обучении, должны ежедневно 
получать при помощи системы https://vk.com/public194094505  Учителя 
выставляют домашние задания в соответствии с расписанием, 
самостоятельно определяют формат выполнения домашних заданий в виде 
творческих или проектных работ. Учителя вправе использовать дополнительные 
образовательные ресурсы. 

https://tosno-gim2.lo.eduru.ru/media/2020/03/23/1253626722/Uvedomlenie_distancionnoe_obuchenie.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=347907&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.5919540534128775#03048211746653051
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=347907&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.5919540534128775#03048211746653051
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Дополнительные образовательные ресурсы для 
организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, используемые учителями: 

  

1. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 
тренажеры по всем учебным предметам. 

2. ЯКласс, https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
3. Портал дистанционного обучения, http://do2.rcokoit.ru  Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 
4. Учи.ру,   https://uchi.ru/. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 

классов, а также математике и английскому языку 5 - 9 классов. 
5. Мобильное электронное образование, https://mob-edu.ru/. Разработчик и 

поставщик системных программных решений, образовательных услуг и 
сервисов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС. 

6. Интернет урок   https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 
программе 

7. Площадка Образовательного центра «Сириус»,   http://edu.sirius.online. С 
20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы 
«дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов. На той же 
платформе в течение ближайших двух недель также откроются курсы по 
физике, информатике и лингвистике. 

8. Московская электронная школа   https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 
Видеоуроки и сценарии уроков. 

 

Просим помнить Вас, что 

Родители (законные представители): 

- обеспечивают контроль за  регулярностью выхода обучающегося  на 
сервис https://dnevnik.ru/ и на предложенные учителем дистанционные 
образовательные ресурсы, выполнение и пересылку домашних работ; 

- обеспечивают контроль за выполнением графика  оценочных мероприятий и 
домашнего задания; использование учебной литературы, дополнительных 
источников, предложенных учителем; 

- обеспечивают и контролирует периодичность и способы организации обратной 
связи, рефлексии; 

- обеспечивают контроль за качеством освоения учебного материала для каждого 
учебного предмета; 

- поощряет просмотр учебных, документальных, публицистических фильмов по 
изучаемым темам. 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://dnevnik.ru/


 

 


