
Уважаемые родители!!! 

 
Администрация МБОУ «СОШ № 7» сообщает Вам, что в соответствии с 

приказом управления  образования администрации города Кемерово от 23.03.2020 г. № 
411 «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
COVID19», Приказа Министерства просвещения 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", приказом МБОУ « СОШ № 7» от 
03.04.2020 г. № 198 «Об организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 7», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся МБОУ 
«СОШ № 7», предупреждения распространения  коронавирусной инфекции ((2019-
nCoV), а также координации и поддержки деятельности образовательной организации, 
реализующей программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, В МБОУ «СОШ № 7» устанавливаются: 

- с 06.04.2020 г. до особого распоряжения – дистанционное обучение: 

- по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительным общеобразовательным программам с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- в форме самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной 
аттестацией, консультированием обучающихся, в случае невозможности по объективным 
техническим причинам осуществлять освоение ими образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

  Система дистанционного обучения в МБОУ «СОШ № 7» будет организована в 
следующих форматах: 

Дистанционное обучение предполагает общение учителя с учеником 
онлайн в режиме реального времени (учителя Школы будут использовать 
видеоконференции ZOOM (ZOOM. Как его использовать), Гугл Класс, Учи.ру, 
Яндекс.Учебник, Фоксфорд, Открытая школа,  ЦШП "Сбербанк".  

При организации урока в форме дистанционного обучения учитель проводит 
онлайн-консультацию, вводный или обобщающий урок для всех учеников, которые 
подключились к ресурсам.  

Электронное обучение – предполагает направление ученикам материалов 
для самостоятельного изучения и выполнения заданий через ЭШ 2.0., мессенджеры.  При 
организации урока в форме электронного обучения учитель прикрепляет - учебный 
материал по данной теме к уроку, а в разделе “Домашнее задание” прикрепляет файлы, 
ссылки на ресурсы, сценарии уроков, с помощью которых ученик сможет закрепить 
материал по теме; - вопросы и тестовые материалы для самопроверки;- - задание или 
цифровое домашнее задание, которое позволит учителю проверить усвоение материала. 

Информацию об уроках размещена в ЭШ 2.0, а также на сайте МБОУ "СОШ №7".  

 

Телефоны горячей линии по обучению в дистанционном  режиме: 

1-4 классы - 8-904-371-66-58, Юрлова Елена Геннадьевна, 

5-11 классы - 8-923-485-44-07, Гилева Анна Александровна 

Директор: 8-905-994-46-26, Лямина анна Владимировна 

Телефон МБОУ «СОШ № 7»: 78-07-21,78-07-24 

 

https://sch854zg.mskobr.ru/files/document/distant/Pril1.pdf

