
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 имени Алексея Круталевича  

города Гвардейска» 
_____________________________________________________________________________ 

28210, Калининградская область,                                    тел/факс: 8-(40159)-3-16-96 

гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30-а,                                    Е – mail: gvardeiskschool@mail.ru  

                                                                                          http://www.gvardejskschool.ru    
 

 

 

Информация по возможности школы к переходу на дистанционное обучение 

 

Ширина канала связи – 20 МГц. 

Скорость интернета – 56 Мб/с. 

Наличие компьютеров или средств связи с выходом в Интернет: 

 ноутбуки – 13; 

 компьютеры – 60. 

Мероприятия, проведенные в школе в период подготовки к переходу на ДО: 

На текущий момент: 

1. Разработано и утверждено на заседании педагогического совета школы  Положение 

об организации ДО в школе. 

2. Проведена разъяснительная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам: 

 организации ДО; 

 изменениям в расписании занятий; 

 необходимости соблюдения режима организации дня школьников в период ДО и 

выполнения санитарных требований в период пандемии. 

3. До сведения родителей (законных представителей) обучающихся доведена 

нормативно-правовая база организации ДО. 

4. Педагогическим советом школы принято решение об использовании ДО для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся в период пандемии 

коронавируса. 

5. Проведена разъяснительная работа с педагогическим коллективом ОУ:  

 знакомство педагогов школы с возможными к использованию дистанционными 

ресурсами, особенностями организации дистанционного обучения; 

 о необходимости регулярного размещения в электронном журнале обучающего 

материала и ссылок для изучения дополнительного материала к уроку; 

 о необходимости обеспечения ежедневного мониторинга фактически 

присутствующих в при проведении online видеоконференции обучающихся; 

 о необходимости оперативной проверки выполненных работ. 

6. Составлен учебный план школы на период ДО. 

7. Составлен график проведения индивидуальных online консультаций учителями-

предметниками для обучающихся. 

8. Внесены изменения в учебные планы занятий на период ДО с обязательным 

указанием: 

 ссылки на теоретический материал, предоставляемый в режиме online в формате 

видеоконференции на базе обучающих платформ; 

 индивидуальных заданий и тестов для проверки уровня знаний обучающихся по 

данной теме; 

 итоговых контрольно-измерительных материалов к уроку; 
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 заданий для индивидуальной работы учащихся по закреплению изученного 

материала; 

 ссылки на дистанционные формы тестирования в режиме online для проверки 

знаний учащихся; 

 ссылок на дополнительный материал для закрепления изученного. 

 

 

 

Директор школы        Е.С. Гартунг 

 


