
       В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 

28.10.2021г №472 –пг  «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Курской области от 22.10.2021г № 460-пг «О режиме нерабочих дней на 

территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 

2021года» ,  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» с 30 

октября по 3 ноября  осуществляет образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования   с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, разработала и утвердила локальный акт об 

организации дистанционного обучения, в котором регламентирует порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся и проведения 

промежуточного и итогового контроля по всем учебным дисциплинам. 

1. Получение заданий и другой важной информации осуществляется 

обучающимися через WhatsApp, по договорённости с учителем и классным 

руководителем.   

2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные 

учителями темы с целью прохождения материала, в том числе с применением 

дистанционных технологий, используя цифровые образовательные 

платформы - Российская электронная школа и  Учи.ру 

3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки, установленные 

педагогом. 

4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием 

компьютера (интернета), определены индивидуальные задания для ребёнка с 

использованием учебников и других методических пособий заблаговременно 

(до перехода на дистанционное обучение), оцениваются знания таких 

учащихся после окончания режима повышенной готовности. 

5. Каждый будний день в плане организации дистанционного обучения 

проходит строго по расписанию уроков.  Начинается рабочий день в 8.30 так 

же, как это было  в школе, и далее по расписанию звонков и уроков. 

6. Расписание уроков осталось прежним. 

7. Расписание звонков 

1 урок 8.30-9.00 Перемена 10 мин 

2 урок 9.10-9.40 Перемена 10 мин 



3 урок 9.50-10.20 Перемена 10 мин 

4 урок 10.30-11.00 Перемена 10 мин 

5 урок 11.10-11.40 Перемена 10 мин 

6 урок 11.50-12.20 Перемена 10 мин 

7 урок 12.30-13.00 

8. В своей группе в WhatsApp каждый ученик видит подробные 

рекомендации учителя для самостоятельного изучения материала 


