Формат электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, ссылки на образовательные Интернет-ресурсы, где проходит
обучение
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ),
приказом Минпросвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»
Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, разработанными
Минпросвещения России, письмом министерства образования Саратовской области
от 27 марта 2020 года № 01-25/2186, рекомендациям министерства образования
Саратовской области, в целях соблюдения режима повышенной готовности,
приказом комитета по образованию администрации муниципального образования
«Город Саратов» от 03.04.2020г. № 292 «О режиме работы муниципальных
образовательных учреждений в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года»,
предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
в МАОУ «Физико-технический лицей № 1» с 6 апреля по 30 апреля 2020 года
реализация образовательных программ основного общего и среднего общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ будет
организована с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
Важная информация.
1. Расписание занятий с 6 апреля по 30 апреля 2020 года в дистанционной форме
размещается на официальном сайте.
2. С 6.04.2020 в лицее будут организованы Проведение занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:
- путем размещения заданий на официальном сайте Лицея;
- с применением электронных ресурсов:
Учи.ру;
Яндекс.учебник;

Российская электронная школа (РЭШ);
Медиатека издательства "Просвещение";
Мои достижения;
Я класс;
Решу ЕГЭ
Российская электронная школа
ПО для проведения видеоконференций (Skype, freeconferencecall.com);
других электронных образовательных ресурсов по выбору учителя;
- путем рассылки заданий, которые необходимо выполнись письменно, и
получения ответов по электронной почте.
3. При отсутствии возможности стационарного подключения к сети Интернет у
обучающихся или учителя занятия (в том числе индивидуальные и групповые
консультации) организовывать с использованием мобильного Интернета с
рассылкой заданий и получением выполненных материалов через сайт
"Дневник.ру", мессенджеры (вайбер, ватсап и т.д.), либо социальные сети, а также
путем доведения заданий по телефону.
4. Задания, ссылки на видеоконференции, ссылки на видеофрагменты объяснения
нового материала, дополнительные материалы (текстовые документы и др.) Вы
можете найти на официальном сайте в разделе «Новости», за день проведения
урока по расписанию.
5. Задания, ссылки на видеоконференции, ссылки на видеофрагменты объяснения
нового материала, дополнительные материалы (текстовые документы и др.)
размещены на обучающих платформах:
https://resh.edu.ru/- Российская электронная школа
https://uchi.ru/– Учи.ру
https://www.yaklass.ru – Я –класс
https://infourok.ru - Инфоурок
https://sdamgia.ru/– Решу ЕГЭ
https://education.yandex.ru – Яндекс Учебник
6. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора
на экране монитора, не должна превышать:
30 минут (на 2-м часу работы не более 20 минут).

