
Приложение №2  
к приказу от 06.11.2020г № 284-ОД 

 
Методические рекомендации  для обучающихся и родителей (законных 

представителей) по организации образовательной деятельности  
в МАОУ «Ярковская СОШ» на период электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
1.  Место размещения заданий по 

учебным предметам 
Информация для каждого класса в виде 
таблицы размещается в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/yarkovskayaschool , на 

сайте школы http://yarkovskayaschool.ru 

Дата Расписание 
уроков 

Классная 
работа 

Домашняя 
работа 

-В графе «Классная работа» размещены 
задания, которые необходимы для усвоения 
темы (в том числе тренировочные задания, 
которые не оцениваются) 
-В графе «Домашняя работа» размещены 
задания для оценки и контроля усвоения 
учебного материала, которые необходимо 
выслать учителю. 

2.  На какой период рассчитаны 
задания? 

На один учебный день 

3.  Организация учебного дня 
 

Ежедневно, по расписанию учебного дня. 
Начало с 7.45 ч 
С 7.45ч-8.00ч выход на связь с классным 
руководителем через мессенджеры или ZOOM 
С 8.00-15.00 учебные занятия в формате 
онлайн или самостоятельной работы 

4.  Время отправления выполненных 
заданий 

По мере выполнения, но не позднее 12.00 
часов следующего  дня 

5.  Размещение учениками/родителями 
(законными представителями)  

выполненных заданий 

-Электронная почта учителей (адреса 
электронной почты находятся на сайте школы в 
разделе «Наша школа» подраздел 
«Электронное обучение»); 
 
-либо в АИС «Электронная школа Тюменской 
области» с личной страницы ученика 
«Электронный дневник», с левой стороны 
вкладка «Почта», выбираем учителя, 
прикрепляем файл с выполненным заданием (в 
«Теме»  и в «Тексте» прописываем слова 
«домашняя работа») и отправляем;  
 
 

6.  Сроки проверки учителями 
выполненных заданий и выставление 

оценок 

К следующему уроку по расписанию 

7.  Оценивание Оценка в электронный журнал выставляется за 
выполненное задание не реже одной оценки за 
два урока. 

 PS: 1.По предметам ФК, ОБЖ, технология, ИЗО и музыка задания выдаются творческого 

характера на две недели, выполненное творческое задание учащийся сдает после 

22.11.2020г 

2.Учащимся в день проведение уроков в ZOOM осуществлять настройку не позднее, чем 

за один час до начало урока, о возникших проблемах сообщать классному руководителю 

https://vk.com/yarkovskayaschool
http://yarkovskayaschool.ru/

