РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПОСРЕДОВАННОГО  ОБУЧЕНИЯ

	С 13 апреля 2020  по 30 апреля 2020 года включительно в  МКОУ СОШ №18 с. Добровольное вводится опосредованное (на расстоянии) обучение, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
	Опосредованное (на расстоянии) обучение предполагает взаимодействие учителя и ученика средствами интернет коммуникации или  иными средствами связи, при  этом в обучении  могут  использоваться онлайн-ресурсы на образовательных платформах. 

Минпросвещения России разработало методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
На сайте Министерства просвещения России опубликованы общедоступные федеральные и иные образовательные онлайн-платформы. Список данных ресурсов непрерывно растет: 
«Российская электронная школа» 
«Московская электронная школа» 
Яндекс.Учебник
 ЯКласс 
Учи.ру 
Портал «Билет в будущее»
Платформы новой школы
 Издательство «Просвещение» 
Онлайн-платформа «Мои достижения» 
Проект «Урок цифры»
 «Сириус.Онлайн» 
АО «Просвещение» 
Корпорация «Российский учебник» 
Эрмитаж 
Третьяковская галерея 
Музей истории искусств
Открытая школа 
Инфошкола 
и другие.
В помощь и поддержку родителям и школьникам, находящимся сегодня дома ради защиты своего здоровья, Министерство просвещения России 31 марта 2020 года запустило марафон открытых эфиров «Домашний час» в социальной сети ВКонтакте.
	Преимущества опосредованного (на расстоянии) обучения: учиться можно с любого устройства в удобное время. 
	Расписание уроков размещено на официальном сайте МКОУ СОШ http://shcola18.ru 

Адрес электронной почты МКОУ СОШ №18 с. Добровольное  HYPERLINK "mailto:dobrovol_sosh18@mail.ru" dobrovol_sosh18@mail.ru
	Урок будет длиться не более 30минут. Задания размещены по неделям, т.е. по количеству часов  (уроков) в неделю в разделе «Опосредованное бучение». 
	В разделе «Задания для закрепления» размещены номер параграфа учебника, который обучающимся необходимо рассмотреть для изучения темы, или ссылка на какой-либо ресурс, где рассматривается тот же самый материал, или файл, подготовленный учителем для изучения одного и того же параграфа, т. е. предлагаются различные формы материала для учения одной и той же темы. 

А именно: номер параграфа учебника, который обучающимся необходимо рассмотреть для выполнения практических заданий, номер упражнений из учебника, таблица, ссылка на виртуальную платформу для выполнения задания, аналогичного заданию из учебника, или файл с заданием, который после выполнения необходимо отправить учителю, т.е. обучающийся выбирает одну удобную для него форму для выполнения задания. 
	Обучающиеся направляют выполненные задания с пометкой «на оценку», указывая класс, Фамилию, Имя, предмет: 

1-4 классы - классному руководителю, прикрепляя фото или сканкопии заданий; 
5-11 классы  - учителю-предметнику, прикрепляя фото или сканкопии заданий на электронную почту учителя. При отсутствии  у обучающегося  Интернета по согласованию учителем – задание  можно отправлять с помощью телефона в мессенджере WhatsApp. 
	Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах  врежиме опосредованного (на расстоянии) обучения будет отражаться оценкой  в классном журнале. 

	Вопросы учителям-предметникам Вы можете задать с  помощью телефона в мессенджере WhatsApp, через электронную почту. 
	В случае возникновения трудностей в осуществлении опосредованного обучения обращаться к координатору – своему классному  руководителю. 


