
 

 

Уважаемые родители и обучающиеся! 

. 

В рамках приказа Министерства образования Ростовской 

области от 03.04.2020г. № 252 "«О введении в 

общеобразовательных организациях Ростовской области 

временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

рамках повышенной готовности»,  с 06 апреля 2020 года в МБОУ «Гимназия 

№5 г. Морозовска» вводится система дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение - это не дополнительные каникулы, а процесс 

обучения по расписанию в режиме онлайн.  

Система дистанционного обучения может быть организована в следующих 

форматах: 

Дистанционное обучение – это живое общение учителя с обучающими в 

режиме реального времени через системы специального ПО (Skype, Zoom и 

другие). 

Электронное обучение – это направление заданий, сценариев электронных 

уроков, тестов, с использование электронных образовательных платформ 

«Учи.ру», «РЭШ» и пр. через систему электронного журнала в рамках 

домашнего задания для изучения темы согласно календарно-тематическому 

планированию. 

Основные образовательные программы: 

Ежедневные дисциплины  – ведут работу в форме 

дистанционного и электронного обучения в 

соответствии с расписанием; 

Организация обучения в начальных классах – 

организация процесса обучения осуществляется 



через «Учи.ру» — интерактивную образовательную онлайн-платформу. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся   необходимо проводить в 

соответствии с расписанием динамические паузы и перерывы. 

Обратная связь осуществляется через систему электронных журналов 

https://www.ballov.net/, социальные сети, мессенджеры. 

Организация обучения на ступени основного общего образования - 

организация процесса обучения осуществляется через образовательную 

платформу «Российская электронная школа». 

Учитывая возрастные особенности обучающихся   необходимо проводить в 

соответствии с расписанием динамические паузы и перерывы. 

Обратная связь осуществляется через систему электронных журналов 

https://www.ballov.net/, социальные сети, мессенджеры. 

Для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ в рамках дистанционного и 

электронного обучения необходимо использовать электронный ресурс 

http://fipi.ru/  

Организация обучения на ступени среднего общего образования – 

организация процесса обучения осуществляется через образовательную 

платформу «Российская электронная школа». 

Учитывая возрастные особенности обучающихся   необходимо проводить в 

соответствии с расписанием динамические паузы и перерывы. 

Обратная связь осуществляется через систему электронных журналов 

https://www.ballov.net/, социальные сети, мессенджеры. 

Для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ в рамках дистанционного и 

электронного обучения необходимо использовать электронный ресурс 

http://fipi.ru/  
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