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Памятка по организации обучения в МОУ гимназии №7 в период 

установленного режима самоизоляции. 

 

Уважаемые родители и учащиеся гимназии! 

Модель организации образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в период установленного режима самоизоляции в МОУ 

гимназии №7 строится на платформе системы «ГИС Образование» 

Волгоградской области, электронный журнал и дневник «Сетевой город. 

Образование».  

В данной системе будет отражено расписание занятий, успеваемость, 

домашние задания с конкретизированными инструкциями к ним. Там же будут и 

необходимые разъяснения о форме выполнения и размещения этих заданий, 

ссылки на электронные ресурсы, рекомендованные преподавателями в качестве 

дополнительных источников. 

  Для осуществления онлайн-уроков и онлайн-консультаций используется 

платформа Дискорд (мессенджер, предназначенный для голосового, текстового 

общения и групповых конференций). Данный продукт совершенно бесплатен, в 

нем нет рекламы, он не тянет много ресурсов из устройства, на котором он 

установлен. Системные требования у этого мессенджера довольно демократичны. 

Большинство компьютеров будут способны запустить это приложение. 

Существуют специальные версии приложения для мобильных девайсов. 

Во время онлайн - уроков (консультаций) преподавателем будут 

использоваться мультимедийные материалы: презентации PowerPoint, 

изображения, тексты, видео и аудиозаписи и т.п. Материал урока преподается с 

помощью голосовых инструкций. Учащиеся во время урока слышат 

преподавателя, а преподаватель слышит всех ребят. Учитель и учащиеся 

общаются с помощью микрофонов на гарнитурах. В процессе обучения у 

учащихся есть возможность вести обсуждения между собой и задавать вопросы 

преподавателю.  



Для доступа к онлайн - уроку и участия в нём учащиеся используют 

собственные компьютеры или смартфоны с выходом в Интернет. Если во время 

урока возникнут технические трудности, важно сразу сообщить об этом учителю 

по доступным для Вас на данный момент времени средствам телекоммуникаций.  

Ученик во время онлайн - урока на своем рабочем месте должен иметь 

необходимые учебники, рабочие тетради, учебные принадлежности (все то, что 

было необходимо ранее для проведения уроков в обычном режиме). 

Учитель контролирует посещаемость учащихся так же, как в живом классе. 

Родители несут ответственность за посещаемость уроков учащимися в режиме 

онлайн - обучения. Если ученик пропустил занятие, родители обязательно 

должны связаться с классным руководителем и объяснить причину. 

Занятия в режиме онлайн будут проводиться в едином виртуальном классе 

по основному расписанию, утверждённому ранее, с незначительными 

корректировками 

Продолжительность занятий в онлайн - режиме 20 минут. 

 ПРИМЕЧАНИЯ:  

 для проведения уроков иностранных языков в программе Дискорд 

предусмотрено деление классов на две группы: учащиеся, изучающие 

английский язык, выходят в основной голосовой канал, учащиеся, изучающие 

немецкий и французский языки, присоединяются к дополнительному 

голосовому каналу; 

 для проведения уроков технологии предусмотрено деление классов на две 

группы: девочки выходят в основной голосовой канал, мальчики 

присоединяются к дополнительному голосовому каналу; 

 для проведения в 10-х классах уроков на профильном и базовом уровнях 

предусмотрены отдельные каналы: Б.П. (биология профиль); Б.Б. (биология 

база); М.П. (математика профиль); М.Б (математика база); Х.П. (химия 

профиль); Х.Б. (химия база); И.П. (для истории профиля и обществознания 

базы); И.Б. (для истории базы и обществознания профиля). 

  

 

 

 

 

 


