
Инструкция по обучению в дистанционном формате 

в МАОУ «Дуплекс» г. Перми 

 

 

Уважаемые родители и обучающиеся МАОУ «Дуплекс» г. Перми! 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основными платформами для проведения уроков в дистанционном формате являются  

Duplex Portal и ZOOM. 

2. Обмен заданиями и обратная связь с обучающимися осуществляется при помощи системы ЭПОС, 

Google-инструментов (документы, таблицы, формы) и корпоративной почты учителей МАОУ 

«Дуплекс» г. Перми. 

3. С 16 ноября по 13 декабря 2020 г. ученикам основной и старшей школы будет предоставлен 

доступ к материалам для самостоятельного изучения (видеоуроки, презентации, ссылки на статьи) 

с помощью сервиса Google Disc – мы назвали этот ресурс Duplex Portal. Там можно найти 

задания к каждому уроку для каждого класса, а главное – ссылки на проверочные работы, которые 

нужно будет выполнять онлайн в определенные сроки. Специальной регистрации для доступа к 

материалам и проверочным не требуется. 

Duplex Portal доступен по ссылке – 

https://drive.google.com/drive/folders/1n88E6DFJvYZ-MiwivZ6__jNqwhvAKeU6?usp=sharing 

4. Все занятия в дистанционном режиме проходят согласно расписанию, которое составляется на 

каждый день. Онлайн-уроки будут проводиться с использованием платформы ZOOM. В 

расписании такие уроки будут выделены красным цветом. 

4.1. На время дистанционного обучения устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

4.2. В расписание могут вноситься изменения, поэтому не рекомендуется скачивать его и 

ориентироваться на скачанную копию. 

4.3. Учебный день начинается согласно размещенному на Портале расписанию. 

4.4. При дистанционном обучении рабочее место ученика должно быть удобно оборудовано (стол, 

стул со спинкой, освещение, компьютер с доступом к интернету), помещение следует регулярно 

проветривать. 

4.5. Каждый урок длится 30 минут. К началу урока ученик должен быть на рабочем месте. 

4.6. Между уроками предусмотрены перемены.  

4.7. Соблюдение расписания считаем обязательным, в противном случае велики риски 

непрохождения образовательной программы. 

4.8. Встречи с учителем онлайн сопровождаются ссылкой на канал связи. Ученики и родители 

могут консультироваться с учителем в дистанционном режиме. 

 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

5. Классные руководители обеспечивают связь между школой и семьями и осуществляют 

мониторинг взаимодействия всех учащихся класса с учителями-предметниками. Классные 

руководители консультируют обучающихся по вопросам использования Duplex Portal. 

 

УЧИТЕЛЯ 

6. Учителя оформляют задания и размещают их на Duplex Portal. Задания к уроку оформляются в 

отдельной папке класса по предмету с обязательным указанием даты проведения урока. В папке 

обязательно должен присутствовать текстовый документ – «План урока». В плане перечисляются 

основные этапы урока с указанием ссылок на дополнительные материалы (при наличии). Кроме 

того, учитель может загружать в папку мультимедийные презентации по теме урока, видео или 

аудиофрагменты. 

https://drive.google.com/drive/folders/1n88E6DFJvYZ-MiwivZ6__jNqwhvAKeU6?usp=sharing


 

7. Обратная связь и контроль за выполнением заданий осуществляется через следующие 

инструменты: Google-формы, сообщения на корпоративную почту учителей. Все оценки за 

онлайн-проверочные будут выставляться в электронный журнал и формировать итоговую оценку 

за четверть. 

 

 

УЧЕНИКИ 

8. Ученики выполняют задания самостоятельно в соответствии с графиком и рекомендациями, 

обозначенными учителем. 

9. Принимается только первый отправленный вариант проверочной работы. При ответе необходимо 

правильно написать свое имя, фамилию и класс, чтобы учитель смог понять, чья это работа. При 

работе с Google-формой необходимо нажать внизу страницы кнопку «Отправить ответ». Оценка 

появится в электронном дневнике в течение двух рабочих дней после указанного срока сдачи. 

 

РОДИТЕЛИ 

10. Родители обеспечивают ребенка техническими средствами обучения, отвечают за соблюдение им 

режима занятий, поддерживают связь с классными руководителями и учителями, проверяют 

выполнение заданий. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11. Право удалять и перемещать документы на Google-диске c заданиями, расписанием и иными 

документами имеют только учителя. 

12. Ответственный за Duplex Portal – Ольга Александровна Набатова, заместитель директора по 

УВР. E-mail для вопросов и обратной связи – Olganab@gmail.com 

13. Индивидуальные консультации по организации процесса дистанционного обучения проводят 

классные руководители по телефону. 


