
Распоряжением Губернатора Курской области от 06.11.2020 № 441 «О 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 

10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности» с 09 

ноября 2020 года по 22 ноября 2020 года общеобразовательные организации 

Курской области частично переводятся на электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

С 09.11.2020 г  в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа »  

учебный процесс для обучающихся 1-4 классов начнется в в очном режиме, а 

для обучающихся 5-11 классов реализация программ начнется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

1. Во время дистанционного обучения обучающиеся 5-11 классов не 

посещают школу. 

2. Получение заданий и другой важной информации осуществляется 

обучающимися через электронный журнал, электронную почту, другие виды 

электронной связи по договоренности с учителями и классным 

руководителем. 

3. Обучающиеся выполняют задания, изучают указанные учителями темы 

с целью прохождения материала, в том числе с применением дистанционных 

технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные 

учителем 

4. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки, установленные 

педагогом 

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

может организовать для ребенка дистанционное обучение с использованием 

компьютера (интернета), определяются индивидуальные задания для ребенка 

с использованием учебников и других методических пособий через 

классного руководителя посредством СМС-сообщений или каким-либо 

другим удобным способом, оценивают знания таких учащихся после 

окончания дистанционного обучения 

6. Каждый будний день в плане организации дистанционного обучения 

уроки проходят строго по расписанию, которое было при очном обучении. 

Рабочий день начинается в 8:30 для 5-11 классов, и далее по расписанию 

звонков и уроков заниматься образованием. 



7. Расписание звонков составлено следующим образом: 35 минут на 

работу по инструкции и общение с учителем; затем 10 минут на завершение 

работы и 10 мин на отдых. 

Расписание звонков 

1 урок  8-30 – 9-15  

2 урок  9-25 – 10-10  

3 урок  10-20 – 11-05 (отдых  20 минут) 

4 урок  11-25 – 12-10  

5 урок  12-20 – 13-05 (отдых 20 минут) 

6 урок  13-25 – 14-10  

7 урок  14-20 – 15-05  

8. В своем электронном дневнике и на личной электронной почте, в 

группах класса в мессенджерах каждый ученик увидит подробные 

рекомендации учителя и ссылки на внешние образовательные бесплатные 

платформы или видеоконференции 

9. Обязанность ученика – добросовестно выполнять задания, опираясь на 

инструкции, данные учителями. Не забывайте: ответственность за жизнь и 

безопасность детей несет родитель! 


