
Уважаемые родители!

С 01.09.2020 в МБОУ «СОШ № 1» реализуется Модель организации учебного
процесса в условиях повышенной готовности, согласованная с Роспотребнадзором и
управлением  образования.  Модель  размещена  на  странице  официального  сайта
школы  http://gus-sch1.ucoz.ru/ в  разделах  «Учебный  год  2020-2021»,
«Дистанционное обучение».

Модель разработана на основе:
 Указа Губернатора Владимирской области от 06.08.2020 года № 236, 
 постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  30.06.2020  №16,  на  основании  рекомендаций  Министерства
Просвещения РФ от 12.08.2020 № ГД- 1192/03, 

 Письма  Управления  Роспотребнадзора  по  Владимирской  области  от
14.08.2020 № 33-00-09/10-8435-2020 г.

 приказа управления образования от 17.08.2020 № 01-13/269 «Об организации
работы  образовательных  организаций  в  условиях  режима  повышенной
готовности  в  целях  недопущения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в новом 2020-2021 учебном году»

 Устава и локальных актов МБОУ «СОШ № 1»

Модель  разработана  в  целях  недопущения  распространения  новой
коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCo,  в  условиях  режима
повышенной  готовности  в  МБОУ  «СОШ  №  1»,   минимизации  контактов
обучающихся (воспитанников) и вводится с 01.09.2020 года
Форма обучения

Модель  предполагает  как  очную форму  обучения  (более  70%),  так  и
электронную форму обучения с применением дистанционных технологий по
ряду предметов учебного плана, внеурочной деятельности, дополнительному
образованию. 
В  нашей  школе  обучение  дистанционное  будет  организовано  с  помощью

платформы эдо.образование 33.рф. Общая информация по школе будет размещена
на странице официального сайта школы http://gus-sch1.ucoz.ru/. Информация для
класса – на странице созданных групп классов. Расписание уроков отдельное. 
Алгоритм работы на дистанционном обучении:

1. Зайти  по  адресу:  гхгсош1.эдо.образование33.рф,  выбрать  урок  или  занятие
внеурочной  деятельностью,  дополнительного  образования  согласно
распианию. Нажать на название  – откроется страница урока или занятия.

2. В окне «Раздел» указана тема урока или занятия и описание. Здесь же будут
прикреплены  все  необходимые  для  работы  ссылки  и  файлы,  домашние
задания, которые надо сделать к определенному сроку. 

3. Кроме того,  в социальных сетях/мессенджерах созданы  группы классов.  В
нём  –  беседы  по  классам.  По  всем  вопросам  можно  обращаться  туда  к
классному руководителю. 

4. В случае, если платформа будет «зависать», выполненные домашние задания
в  указанный срок  обучающиеся  должны переслать  учителю-предметнику  в
личные сообщения, на адрес электронной почты, указанный учителем.

http://gus-sch1.ucoz.ru/


Все вопросы решаются с учителем по телефону или личным сообщением в
ВКонтакте, в Вайбер и т.д. Учитель отвечает за учебные материалы, родители - за
выполнение заданий учеником. 

Как облегчить переход на дистанционное обучение
Чтобы  адаптироваться  к  дистанционной  учебе,  первое  время  ребенку

потребуется  активная  родительская  помощь.  Прежде  всего  позаботьтесь  о  том,
чтобы переход прошел максимально спокойно. Объясните ребенку, с чем связана
необходимость изучения некоторых уроков и занятий в дистанционном режиме. 

1. Создать учебную обстановку дома
Подробно расскажите ребенку, как будут проходить занятия и день в целом, в какое
время делать уроки и другие детали. Облегчить процесс помогут и другие меры:

 выделить ребенку рабочее место, где его никто не будет отвлекать от занятий;
 показать  расписание   уроков  и  занятий,  систему  и  сроки  выполнения

домашних заданий;
 договориться, что во время уроков он будет прилично одет, умыт, причесан,

не будет есть или пить перед экраном;
 обговорить, что в паузах между уроками ребенок будет вставать из-за стола,

двигаться, пить воду.
2. Отладить новый ритм жизни
Постарайтесь продумать и выработать новый режим дня ребенка. Выделите в

нем четкие промежутки времени для сна,  завтрака,  обеда,  гимнастики,  прогулок.
Важно,  чтобы  они  проходили  с  членами  семьи,  без  контакта  с  посторонними
людьми.

Провести  время  с  пользой  и  укрепить  отношения  помогут  и  совместные
занятия  для  всей  семьи:  игры,  чтение,  кино  или  просто  разговоры,  на  которые
раньше не хватало времени.

Директор школы В.П.Болтунова



ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с распространением коронавирусной инфекции прошу организовать
обучение  моему (й) сыну,дочери
_____________________________________________________________________________________

ФИО обучающегося, класс, дата рождения

с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий с 8 апреля 2020 года до особого распоряжения.

С  условиями  применения  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий ознакомлен (-а).

Обязуюсь  обеспечить  контроль  освоения  моим  ребенком  образовательной
программы  с применением дистанционных образовательных технологий.

Даю  согласие  на  обработку  персональных  данных,  моих  и  моего  ребенка,
необходимых для  обеспечения  образовательного  процесса  в  форме  электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

_____________________________________________________________________________
Дата подпись расшифровка


