
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  

В ПЕРИОД ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАОУ СОШ №27 

 

1. Переходим на сайт школы МАОУ СОШ №27    http://t27school.ru/. 

2. Кликаем по вкладке «Дистанционное обучение». 

 
3. Начать нужно со знакомства с расписанием звонков. В соответствии с 

методическими рекомендациями продолжительность занятия сокращена до 30 минут.  

 
4. На странице дистанционного обучения находится информация о расписании 

занятий и онлайн-консультаций (они выделены зеленым цветом и меткой 

«онлайн»).  

 
 

 
5. Чтобы минимизировать обращение к электронным и цифровым 

образовательным сервисам и платформам, работающим в on-linе режиме и обеспечить 

соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 по продолжительности непрерывной 

работы с изображениями на мониторе компьютера или на планшете, в онлайн-режим 

выведены только отдельные предметы. 

6. Начало онлайн-занятий будет соответствовать расписанию звонков и уроков. 

Вы будете получать ссылку-приглашение от учителя-предметника на занятие через 

своего классного руководителя.  

 

http://t27school.ru/


7. Для того чтобы подключиться к консультации, необходимо установить на 

компьютер или мобильный телефон приложение Discord (физика) или Zoom 

(остальные предметы).  

 
8. Ниже на странице сайта расположены задания для работы и текущего 

контроля (контрольные точки). Необходимо выбрать свою параллель, а затем свой 

класс. 

 
9. Будет осуществлен переход на ресурс на Яндекс Диске. Нужно выбрать 

«скачать все» и указать место для сохранения архива с заданиями на период 

13.04.2020-30.04.2020. 

 
10. Открываем файл с заданием и переходим по ссылке на электронный ресурс. А 

при отсутствии технических возможностей можно изучить материал параграфа, 

указанный в правом столбце каждой таблицы. 

 



11. Кликаем по кнопке «Запустить» для просмотра и выполнения задания. 

 
12. Во время выполнения задания/просмотра короткого видео необходимо вести 

краткий конспект в тетради (выписывать основную 

информацию/правила/формулы). 

 

13. По окончании работы с электронным ресурсом нужно приступить к 

выполнению домашнего задания. Оно выполняется в обычной тетради по 

школьному учебнику. Задания для домашней работы указаны в том же документе, в 

котором находится ссылка на электронный ресурс.  

 
 

14. В этом же документе расположены даты и задания для контрольных точек. 

Строго в указанную дату на адрес электронной почты своей параллели классов 

нужно прислать письма с выполненными заданиями.  

Параллель классов       Адрес электронной почты для обратной связи 

2                                                                       DZclass2@yandex.ru 

3                                                                       DZclass3@yandex.ru 

4                                                                       DZclass4@yandex.ru 

5                                                                       DZclass5@yandex.ru 

6                                                                       DZclass6@yandex.ru 

7                                                                       DZclass7@yandex.ru 

8                                                                       DZclass8@yandex.ru 

9                                                                       DZclass9@yandex.ru 

10                                                                       DZclass10@yandex.ru 

11                                                                       DZclass11@yandex.ru 
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15. Требования к оформлению писем, отправленных на почту: 

 Одно письмо – один предмет! 
 высылать только задания, обозначенные учителем для данной 

контрольной точки; 

 в теме письма указать Класс, ФИО ученика, предмет, ФИО учителя; 

 каждая работа должна быть подписана в правом верхнем углу и 

оформлена максимально компактно (один тетрадный лист или лист 

формата А4); 

 при фотографировании работы в кадр должно попадать как можно 

больше самой работы и как можно меньше фона, на котором расположен 

лист с работой.  

 
Работы и письма, не соответствующие данным требованиям, могут быть не оценены. 

 

16.  По результатам проверки учащимся будут выставлены отметки в электронный 

журнал. Родители и обучающиеся смогут увидеть комментарий учителя рядом с 

отметкой.  

 
 

17.  Если у вас появятся вопросы по организации образовательной деятельности в 

период режима повышенной готовности, вы можете позвонить по телефону «горячей 

линии» МАОУ СОШ № 27 8(8634)64-29-40 с 9.00 до 18.00 или по номеру 8(904)441-

31-77 заместителю директора по УВР Ковалевой Наталье Николаевне, ответственной 

за организацию особого режима работы и учебных занятий. 

 

 

 


