
Министр  образования и науки Самарской области В.А.Акопьян рассказал 

о том, как будет организовано дистанционное обучение в школах Самары и 

Самарской области с 6 апреля 2020 года. Именно этот день будет первым 

учебным после школьных каникул. Но в школы и колледжи ни ребята, 

ни учителя не вернутся. Дистанционно будут работать все: и сотрудники, 

и школьники. Рассказываем, как будем жить на протяжении следующих 

нескольких недель, что нужно знать родителям школьников, кто проверит 

знания ребят, как в 2020 году будут сдавать экзамены. 

 

Что полезно знать 

 

Как будет проходить дистанционное обучение в Самаре и Самарской 

области 

С понедельника 6 апреля дети и педагоги будут находиться дома. 

Образовательные учреждений очно не будет посещать никто. Учителям 

домой выдадут во временное пользование технику, чтобы они смогли 

использовать уже наработанные материалы. 

Где найти расписание уроков? 

Расписание занятий для школьников будет размещено на сайте школы 

и в АСУ/РСО. В нем будет указано, каким способом будет проводиться 

подключение. 

Что делать, если пропал интернет? 

Если у школьника или учителя отсутствует связь, то он сможет пройти 

по ссылке, найти учебные материалы и выполнить определенные 

упражнения. Таким образом, в случае сбоя или проблем с интернетом 

ребенок не останется без дела. 

 

Сколько будет длиться дистанционный урок? 



Все уроки будут продолжительностью 30 минут. В расписании 

предусмотрено и время на прием пищи, и самостоятельная работа. 

В колледжах и учреждениях среднего профессионального образования 

уроки будут длиться 1.20 -1.30 — парами. У старшеклассников пара длится 

не более 60 минут. Один урок — 30 минут. 

Как будут проходить уроки физкультуры? 

В расписании будут указаны ссылки на записанные видеоролики, в которых 

с детьми проводят спортивные физкультминутки? 

Как пройдут родительские собрания в период самоизоляции? 

Для родителей будут проходить онлайн-консультации. Они могут быть 

групповыми и индивидуальными. Также в режиме онлайн будут проходить 

родительские собрания. Расписание также появится в АСУ РСО. 

 

Какие ресурсы будут использоваться для дистанционных занятий? 

В школах: в основном Skype. 

В колледжах: Discord, Udemy, Coursera. 

Российская электронная школа, Яндекс. Учебник, Я.класс, Фоксфорд. 

Многие учителя года выкладывают свои уроки на YouTube. 

Что делать, если у ребенка нет дома подключения к интернету. 

Об этом необходимо сообщить своему классному руководителю Он должен 

принять этот сигнал и передать информацию всем учителям. Тогда будет 

найден другой подход к ребенку. Электронное обучение — не всегда 

дистанционное обучение. В таком случае школы и техникумы будут 

готовить задания на бумаге. А способ передачи такой информации в семью 

нужно будет обговорить с учителями и директором. Уроки будут оставлять 

на вахте или опускать в почтовый ящик. 

Когда самарские школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в период 

самоизоляции. 

Единые государственные экзамены пройдут в Самарской области с 8 июня 

по 11 июля. Их сдадут более 15,5 тыс человек. 

ОГЭ в Самарской области пройдут с 9 июня по 17 июля. Их сдадут 31800 

девятиклассников. 

https://t.mail.ru/redir/AACU7QEFBgUpevWRRDIiaR78xLMxrqr_8BoUrXgiqwWQhBwAZZKZ6Fv2HB60Q11o_3D7yiksIAx8giL0MEvccnlFusAWxwYFwlsnSc3e9Rgzk-fghRglnUIwKq6XPoYqLcCp70Wka-RWTP2YqVVf07iHgx8o7RrNGcYYYw7fQjzBgM7g_IAhSkaEAgAA72EwDcpOS4Fq69Tk4n-O1N4bcwvwixa7Ksn5EkXItWQQt7VzfR00SWV0VujsbYr26vlWn-DsmS5djE17SOl6LVvnGaJ3wJEN5c5o6Dy8HvxcFNhqOeCuhUvC1aLpGhLdBJAw9wYbGbaEYKruu4GiF-U4xqoXCOZ5VUgZe1ugofSZHOHXOdgs4B3fyrTsyXO8PYW6MBIfm5dtMsNylobfU9aKikENjgtgJl7F1MmPf_UmUMhU-iHj3M4dDM2hCOA4k8_XUcQFeLhrxjvKwqsMMHFxE-odTH3l-GRBmWTZl2Lfjb3gvbM8Y8WNBiD4RMGZfVL7SvMCX7fRJjMUxNeplomLt-W5m_4tKZ_kCcmlf3gX8MSfQ7sRwSAmbcecJFCU6fBJrfl4HgNjTdNIYZYjvgIX2XTyR5xQS_4Gltv2bpaRQSZF5HiT5v482CCYRFqOQG8CwW6avKE72DWnFq-E4MV5Z0Ta4pFkKklo1tknFy0_IzNykv_SL5oXVitzjbo-Trqb458hQBJhC7vQN8DKV3UQcCDBLUTt8pI3nt_I4EhaggurFmxGrasNR1uu-voMtw1BdmQ-qJL4ZH8vlyLZSqwfczBcGEZR51VWQiJ9pznRkvSQzuQ2l6Fc5PKWBqppDQyrFYpQ76aytAjZvOs6t496FeHo213u1A6NrHEO3xTl5DSpZDNQPMusNf8Bw_JJjSQ_bMHGlANDBbMND5qA7eGv61Ue4EHieMZPW2f4MMHGVgAFyv65zpbWM-Lr8bU9_B8Xx9j8l-QfLdZdzDN74KWDax1Qijtrhe0ujCDn2qi1zsXW51EjAjdEuqJ7c7mCquEgvkL3Z5YNZVCQMqNQwnAdA2CcIFvFS-yKaNkwkfY
https://t.mail.ru/redir/AACU7QEFBgUpevWRRDIiaR78xLMxrqr_8BoUrXgiqwWQhBwAZZKZ6Fv2HB60Q11o_3D7yiksIAx8giL0MEvccnlFusAWxwYFwlsnSc3e9Rgzk-fghRglnUIwKq6XPoYqLcCp70Wka-RWTP2YqVVf07iHgx8o7RrNGcYYYw7fQjzBgM7g_IAhSkaEAgAA72EwDcpOS4Fq69Tk4n-O1N4bcwvwixa7Ksn5EkXItWQQt7VzfR00SWV0VujsbYr26vlWn-DsmS5djE17SOl6LVvnGaJ3wJEN5c5o6Dy8HvxcFNhqOeCuhUvC1aLpGhLdBJAw9wYbGbaEYKruu4GiF-U4xqoXCOZ5VUgZe1ugofSZHOHXOdgs4B3fyrTsyXO8PYW6MBIfm5dtMsNylobfU9aKikENjgtgJl7F1MmPf_UmUMhU-iHj3M4dDM2hCOA4k8_XUcQFeLhrxjvKwqsMMHFxE-odTH3l-GRBmWTZl2Lfjb3gvbM8Y8WNBiD4RMGZfVL7SvMCX7fRJjMUxNeplomLt-W5m_4tKZ_kCcmlf3gX8MSfQ7sRwSAmbcecJFCU6fBJrfl4HgNjTdNIYZYjvgIX2XTyR5xQS_4Gltv2bpaRQSZF5HiT5v482CCYRFqOQG8CwW6avKE72DWnFq-E4MV5Z0Ta4pFkKklo1tknFy0_IzNykv_SL5oXVitzjbo-Trqb458hQBJhC7vQN8DKV3UQcCDBLUTt8pI3nt_I4EhaggurFmxGrasNR1uu-voMtw1BdmQ-qJL4ZH8vlyLZSqwfczBcGEZR51VWQiJ9pznRkvSQzuQ2l6Fc5PKWBqppDQyrFYpQ76aytAjZvOs6t496FeHo213u1A6NrHEO3xTl5DSpZDNQPMusNf8Bw_JJjSQ_bMHGlANDBbMND5qA7eGv61Ue4EHieMZPW2f4MMHGVgAFyv65zpbWM-Lr8bU9_B8Xx9j8l-QfLdZdzDN74KWDax1Qijtrhe0ujCDn2qi1zsXW51EjAjdEuqJ7c7mCquEgvkL3Z5YNZVCQMqNQwnAdA2CcIFvFS-yKaNkwkfY
https://news.mail.ru/company/yandeks/


ЕГЭ и ОГЭ пройдут только в очной форме. Если из-за проблем 

с коронавирусом экзамены не смогут пройти в запланированные сроки, 

их снова перенесут. 

Как будут проходить ВПР в школах Самарской области в 2020 году. 

Всероссийские проверочные работы школы будут проводить в удобном 

для них формате в определенное в каждой школе время. Такие 

проверочные работы нужны для того, чтобы понять, как подготовлены дети 

в школе. Работы будут проводить тогда, когда будет такая возможность. 

И школа сама будет принимать решение, в каком виде их проводить. 

Какой будет зарплата учителей при дистанционном обучении. 

По словам министра образования Виктора Акопьяна, учителя не потеряют 

в зарплате. Им сохранят все доплаты и оклады. 

Когда в Самаре пройдут выпускные вечера? 

Такое решение будет принято самой школой. При этом будет приниматься 

решение в зависимости от того, как быстро решится в Самарской области 

ситуация с угрозой распространения коронавируса? 

Будут ли работать летние лагеря дневного пребывания? 

Регион полностью готов к организации летнего отдыха учащихся. Все будет 

зависеть от обстановки и разрешений Роспотребнадзора. Как только будет 

разрешение, мы сразу их организуем. 

Будет ли продлен учебный год в школах и учреждениях среднего 

профессионального образования? 

Сроки окончания учебного года не будут переноситься ни в одном 

из классов и ни в одном из курсов. 

 

источник: Комсомольская правда 
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