
Уважаемые родители (законные представители) 6-11 классов!  

С 05.11.2020 МАОУ «Гимназия №2» переходит на смешанное обучение до 

особого распоряжения: 

1-5 классы – очное обучение  

6-11 классы  дистанционное обучение в режиме онлайн и офлайн занятий. 

Нормативно-правовая база 

Указ Губернатора Нижегородской области от 02.11. 2020 г. « 189 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года 

№27» 

Приказа  Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области №316-01-63-1787/20 от 02.11.2020 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях  предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Приказ департамента образования  администрации города Нижнего 

Новгорода   от 03.11.2020 №520  «Об организации образовательной 

деятельности в условиях  предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Приказ МАОУ «Гимназия №2»   от 03.11.2020 №180 «Об организации 

образовательной деятельности  МАОУ «Гимназия №2» в условиях  

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

  Электронный журнал https://edu.gounn.ru/ - единая информационная система 

для организации процесса обучения и оценивания. 
Дистанционное обучение будет проводиться при помощи информационно-

телекоммуникационной сети –ZOOM. 
С расписанием  уроков вы можете ознакомиться на сайте  гимназии в разделе 

«Дистанционное обучение».  
Регламент занятий 

№ урока График проведения 

уроков 

График перемен Продолжительность 

перемен 

1 8.30-9.15 9.15-9.25 10 мин 

2 9.25-10.10 10.10-10.25 15 мин 

3 10.25-11.10 11.10-11.30 20 мин 

4 11.30-12.15 12.15-12.35 20 мин 

5 12.35-13.20 13.20-13.30 10мин 

6 13.30-14.15 14.15-14.25 10мин 

7 14.25-15.10   

 

Длительность одного онлайн урока– 20-35 минут в рамках предложенного регламента. 

 Материалы урока (презентации и задания) будут выложены для учеников в 

 Электронном журнале. 

 Офлайн занятия организуются  с помощью Электронного журнала  и образовательных 

платформ. 

Электронный журнал  поможет узнать задания, полученные оценки, а также, укажет 

ссылки на видеоуроки и презентации. Задания необходимо выполнить к следующему 

уроку. 

Выполненные  задания  необходимо будет передать учителю  одним из предложенных 

способов:  

  - прикрепить в Электронный журнал  

  - отправить на электронную почту учителю 

http://gimn2nn.com/media/media/DistanzionnoeObuchenie/PrikazDepartament_N257_30.04.2020.pdf
http://gimn2nn.com/media/media/DistanzionnoeObuchenie/PrikazDepartament_N257_30.04.2020.pdf
http://gimn2nn.com/media/media/DistanzionnoeObuchenie/PrikazGimnaziya_95-O.pdf
https://edu.gounn.ru/
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=36099
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=36099
http://gimn2nn.com/media/media/DistanzionnoeObuchenie/ReczimDnya/E-mail_Uchitelya.pdf


15:00-16:00 – индивидуальные и групповые консультации с учителями и классным 

руководителем, подведение итогов дня в дистанционном формате. 

Техническая поддержка по дистанционному обучению: 

Сухарева Ольга Вилленовна  leljasuhareva@mail.ru  

В МАОУ «Гимназия №2» организована горячая линия по организации дистанционного 

обучения    246-38-96 (в рабочем режиме) 
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