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Уважаемые родители и обучающиеся!

  

     Во исполнение приказа Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020
№ 121/01-07 "О реализации Постановления Губернатора Пензенской области от
16.03.2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории
Пензенской области" (с последующими изменениями) с  06.04.2020 г. в нашей школе в
водится режим дистанционного обучения.

  

     Администрация школы и педагогический коллектив делает всё, чтобы сделать
обучение комфортным и эффективным. Просим отнестись к сложившейся ситуации с
пониманием и позитивным настроем, все вопросы решаемы! Мы верим, что совместными
усилиями преодолеем временные трудности
и благодаря этому опыту приобретем много новых навыков!

  

     Желаем вам здоровья! Берегите себя и своих близких!

  

Администрация МБОУ СОШ № 65/23 г. Пензы
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&nbsp; Нормативная база по организации дистанционного образования

  

Приказ о переходе на дистанционное обучение

  

Положение об электронном обучении и использовании&nbsp;ДОТ

  

Регламент организации образовательного процесса на период дистанционного
обучения

  

Внутришкольный контроль образовательного процесса в условиях дистанционного
обучения

  

Перечень образовательных платформ и средств организации учебных коммуникаций
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Расписание уроков для обучающихся начальной школы (1-4 класс)

  

  

Расписание уроков для обучающихся основной школы (5-9 классов)

  

  

Расписание уроков для обучающихся средней школы (10-11 классов)

  

  

Расписание уроков для обучающихся начальной школы (2 корпус)
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Расписание уроков для обучающихся основной школы (2 корпус)  

График проведения контрольных работ  

Домашнее задание (1-4 класс)  

Домашнее задание (5-11 класс)  

Регламент организации работы студии "Зелёный остров"  

Расписание занятий хореографического коллектива "Акварель"  

Познавательные ресурсы              

  

      Расписание работылогопункта&nbsp; школы  Психологическая поддержка вусловиях дистанционного обучения      
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      Дистанционные конкурсы  Работа школьной библиотеки      

  

      Мониторинг качества образованияна дистанционном обучении  Памятки по COVID-19 наофициальном сайте РОСПОТРЕБНАДЗОРА &nbsp;                            

  По всем вопросам дистанционного обучения Вы можете обращатьсяпо телефону  +7 (8412) 31-65-74  в рабочее время ( 9:00 - 17:00 )                
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