
Инструкция  

по организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ для обучающихся, не 

посещающих государственные образовательные учреждения по решению их родителей 

(законных представителей) на период действия режима повышенной готовности. 

 
1. Инструкция для учащихся содержит описание работы и освоения 

учебного материала, размещенного в электронной информационно-образовательной 

среде.  

2. Ссылки на Гугл диск с учебными материалами для обучения приведены в 

таблице ниже для каждого класса отдельно: 

1a       https://drive.google.com/drive/folders/1SlXjAHIXLK_V217U4GNWA2MUE-KjDbp-?usp=sharing 

1б       https://drive.google.com/drive/folders/1r_z4vmnDV0Ylnm9JV9dEuOzI2y5bPPTf?usp=sharing 

2а       https://drive.google.com/drive/folders/1_tGvuyHMLtd8Na3HzyQC3OJO2qCnpm_y?usp=sharing 

2б     https://drive.google.com/drive/folders/1jR1vj-ggicUluIxv_TsdASJJK5yCr5v0?usp=sharing 

3а      https://drive.google.com/drive/folders/1hRTHGGY8s70ezb4JEbnQFF-NCyRJIAzm?usp=sharing 

3б       https://drive.google.com/drive/folders/1TueMiwTg0pW0FelmQmrA_04trs66Gm-4?usp=sharing 

4а       https://drive.google.com/drive/folders/1Q4icRx-6GDlEzFcZl2hPSjl8zfg0CRRg?usp=sharing 

5a       https://drive.google.com/drive/folders/1H5V54EOtQl79xw2YQ7eHjR_2BEnvUvwr?usp=sharing 

6a      https://drive.google.com/drive/folders/1Q-wxrmzSs-ANHUGTkTj4sjifWNQGkCVu?usp=sharing 

7a       https://drive.google.com/drive/folders/1w1BLRB5NJaItzkcYBMllDwGHD-mM1DT8?usp=sharing 

8a       https://drive.google.com/drive/folders/1sSFAVMxOspv74WMp5pa2OAjVWJD4_a9X?usp=sharing 

8c       https://drive.google.com/drive/folders/1BKf8-tYTW9c8Tou7lliBFNam7Wyil4yU?usp=sharing 

9a       https://drive.google.com/drive/folders/1fPChXQjQiypFYCZQunecG7TLiX1OCc26?usp=sharing 

9c      https://drive.google.com/drive/folders/12HpoksgdhLhXm7gmMWo2FxyPzK6IWlWv?usp=sharing 

10a    https://drive.google.com/drive/folders/1QdxQihkB3i6bidhoRe2W9u2t7ZwM40YG?usp=sharing 

11a     https://drive.google.com/drive/folders/1uzxt9i7lzG8IE5PmFme3Tze2fiN38_t0?usp=sharing 

 

3.  Учащимся открываются учебные материалы для просмотра и скачивания. 

Эти материалы систематически дополняются в течение всего периода обучения в 

соответствии с «Расписанием обучения с применением дистанционных технологий»  

4. Изучение учащимися учебных материалов является основой изучения 

предмета. Электронные учебные материалы в зависимости от учебного плана могут 

содержать конспекты уроков, презентации: 

 - для освоения теоретических основ учебного предмета, тестовые задания, 

ситуационные задачи и другие оценивающие задания  

- для выполнения практических заданий, методические указания по выполнению 

контрольных и лабораторных работ, а также различную сопроводительную 

информацию.  

5. В процессе обучения информация дополняется и обновляется. Учитель 

размещает следующую информацию:  

- пояснения для учащихся (например, какие на текущей неделе необходимо 

изучить разделы учебного пособия и т.д.);  

- ресурсы (документы форматов MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, PDF и пр., 

каталоги, глоссарии, ссылки на веб-страницы и т.д.);  

- дистанционные учебные задания.  
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https://drive.google.com/drive/folders/12HpoksgdhLhXm7gmMWo2FxyPzK6IWlWv?usp=sharing
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Дистанционные учебные задания имеют инструкцию или требования по его 

выполнению.  

6. Последовательно, в соответствии с рекомендациями, приводимыми 

учителями, изучить учебные материалы по предмету 

7.  В установленные сроки отправить выполненное задание на электронный 

почтовый адрес своего класса, указанный ниже в инструкции с указанием в теме 

письма предмета и Ф.И. ученика. Например, «Русский язык. Иванов Иван».  

8. Результаты проверки заданий отправляются по электронной почте 

учителем в ответ. Срок проверки заданий, как правило, не превышает 1 недели. 

ВНИМАНИЕ! 

Задания, не имеющие ограничений по срокам выполнения, должны быть выполнены 

учащимися до окончания срока изучения предмета в учебном году в соответствии с 

««Расписанием обучения с применением дистанционных технологий»! 

После окончания указанного срока невыполненные задания учащихся переходят в 

разряд задолженностей. Решение о приеме задолженностей принимает учебная 

часть школы и преподаватель. 

 

Электронные почты классов для отправки заданий на проверку: 

 

1А 1A.sch50.dist@gmail.com 

1Б 1b.sch50.dist@gmail.com 

2А 2A.sch50.dist@gmail.com 

2Б 2b.sch50.dist@gmail.com 

3А 3A.sch50.dist@gmail.com 

3Б 3b.sch50.dist@gmail.com 

4А 4A.sch50.dist@gmail.com 

5А 5A.sch50.dist@gmail.com 

6А 6A.sch50.dist@gmail.com 

7А 7A.sch50.dist@gmail.com 

8А 8A.sch50.dist@gmail.com 

8С 8S.sch50.dist@gmail.com 

9А 9A.sch50.dist@gmail.com 

9С 9S.sch50.dist@gmail.com 

10А 10A.sch50.dist@gmail.com 

11А 11A.sch50.dist@gmail.com 

Служба сопровождения 
(педагог- психолог/ 

социальный педагог) 

ss.sch50.dist@gmail.com 

 


