
Дистанционное обучение 
Полная самоизоляция 

31 марта с 20.00 часов вступает в действие Указ Главы РБ с нормой о 

необходимости полной самоизоляции всех жителей республики. 

В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 

20.00 часов вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной 

самоизоляции всех жителей республики. Полная самоизоляция – это 

карантинный режим, который предполагает обязательное нахождение людей в 

пределах дома или квартиры. 

Граждане не должны покидать свои дома без острой необходимости. Вескими 

причинами считаются: 

1. обращение за экстренной медицинской помощью или в связи с угрозой 

жизни и здоровью; 

2. выход на работу в случае, если обязан; 

3. выгул домашних питомцев — не далее 100 метров от дома; 

4. вынос мусора; 

5. покупки в магазине или аптеке. 

 

 Уважаемые родители и обучающиеся! 
В целях реализации мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции АНОО «Центр образования «Солнечный круг» с 

начала 4 четверти переходит на дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение — это не дополнительные каникулы, а процесс 

обучения через взаимодействие учителя и учащихся на расстоянии. 

Дистанционное обучение в Центре проходит по утвержденному на 2019-2020 

учебный год расписанию уроков в режиме онлайн. Дистанционные уроки 

соответствуют календарно-тематическому планированию учебного предмета и 

имеют все присущие учебному процессу компоненты: цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения. 

Дистанционное обучение в Центре может быть организовано в 

следующих форматах: 
1) общение учителя с обучающими в режиме реального времени через 

системы специального ПО (Skype, Zoom, Discord, Facetime и другие) 

2) обучение через электронные образовательные системы ЯКласс, 

ЯндексУчебник, Учи.ру, РЭШ (Российская электронная школа), МЭШ 

(Московская электронная школа), МЭО (Московское электронное образование) 

и др. 

3) направление заданий, сценариев электронных уроков, тестов и пр. через 

систему электронного журнала, электронной почты для изучения темы согласно                                              

календарно-тематическому планированию. 

Открытый урок с участием Главы Республики Башкортостан 

Радия Фаритовича Хабирова 



Сегодня, 06.04., в 10.00 первый открытый урок состоится с 

участием Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича 

Хабирова. 

Посмотреть видеозапись обращения можно по ссылке (посмотреть запись трансляции) 

 

 

 

Обращение мэра Уфы Ульфата Мустафина 

Впервые наши образовательные организации проведут дистанционное 

обучение школьников. 

Да, задача непростая. Понимаю, у всех есть ещё вопросы, будем решать их 

поэтапно. Технически мы готовы к этому на все 100 процентов. Выбраны 

образовательные ресурсы, которые хорошо знакомы детям и учителям. Кейсы 

заданий учащиеся получат через электронный журнал или электронную почту. 

Если у ребят нет возможности обучаться онлайн, учителя отправят материалы на 

телефон родителей, электронную почту или же вотсап и проведут 

индивидуальные консультации с использованием телефонной связи. 

Сегодня в 10.00 первый открытый урок состоится с участием Главы 

Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова (посмотреть запись 

трансляции)  

В 10.30 директора школ на канале Ютуб объяснят ребятам и родителям 

организационные моменты. Все ссылки на подключение отправлены родителям 

и размещены на сайте образовательных организаций. 

В 11.00 начинаются уроки по расписанию. Также республиканские и 

городские телеканалы совместно с Министерством образования организовали 

«Телеуроки для первоклассников», которые транслируются ежедневно, после 

проведения онлайн урока с известными людьми. 

Надеюсь, вместе мы справимся со всеми задачами на уроке и в жизни! 

 

Телеуроки для первоклассников 

 

6 апреля, после проведения открытого урока с Главой Республики 

Башкортостан, на телеканалах республики по ТВ начнётся трансляция 

телеуроков для первоклассников. Трансляция будет проходить на телеканалах 

БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV. Телеуроки пройдут по следующим 

предметам: первый урок – Литературное чтение, второй урок – Русский язык, 

третий урок – Математика, четвёртый урок – Окружающий мир. Трансляция 



телеуроков для первоклассников будет организована ежедневно после 

проведения онлайн-урока с известной личностью. Затем телеуроки будут 

размещаться на канале Министерства образования и науки Республики в Yotube. 

 


