
Вебинар для обучающихся и 
родителей Школы «7 ключей» по 

организации обучения 
с применением дистанционных 

технологий  10 по 12 ноября 2021г.

9 ноября 2021 г.



Основание для перехода на обучение 
с использованием дистанционных технологий



Учебный календарный график 2021/2022 уч.года
I и II четверти

№ учебной недели Продолжительность 
недели

Продолжительность 
каникул

1 1-я четверть 
(9 недель)

01.09 - 07.09

По плану
Осенние каникулы

03.11 – 09.11 (7 дней)

Фактически каникулы
01.11-09.11 (9 дней)

2 08.09 - 14.09
3 15.09 - 21.09
4 22.09 - 28.09
5 29.09 - 05.10
6 06.10 - 12.10
7 13.10 - 19.10
8 20.10 - 26.10
9 27.10 - 02.11
10 2-я четверть 

(7 недель)
10.11 - 16.11

Фактически 
Увеличиваем обучение

II четверти на 2 дня

По плану 
Зимние каникулы

29.12 – 10.01
(13 дней)

11 17.11 - 23.11
12 24.11 - 30.11
13 01.12 - 07.12
14 08.12 - 14.12
15 15.12 - 21.12
16 22.12 - 28.12 + 29.12, 30.12



Структура расписания на 10-12 ноября        1 класс

Время
проведения

10 ноября, среда 11 ноября, четверг 12 ноября, пятница

08:40-08:50
Денс-разминка/ 

Мохова О.В.
Денс-разминка/ 

Мохова О.В.
Денс-разминка/ 

Мохова О.В.

№
урока

Время
проведения

10 ноября, среда 11 ноября, четверг 12 ноября, пятница

1 09:00-09:40
Математика / 

Корниенко Н.А.
Математика / 

Корниенко Н.А.
Математика / Корниенко 

Н.А.

2 10:00-10:40
Русский язык / 
Корниенко Н.А.

Русский язык / 
Корниенко Н.А.

Иностранный язык / 
Клокова О.К.

Иностранный язык 
/Бутакова Н.К.

3 11:00-11:40
Литературное чтение

/ Корниенко Н.А.
Литературное чтение 

/ Корниенко Н.А.
Русский язык / 
Корниенко Н.А.

4 12:00-12:40

Иностранный язык / 
Клокова О.К.

Иностранный язык 
/Бутакова Н.К

Литературное чтение
/ Корниенко Н.А.

1. Денс-разминка в ZOOM

2. Основные уроки в ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/88628437124?pwd=aWhOc1JSNHI4Y2lTVFRrRzJqdFhRUT09
https://us02web.zoom.us/j/88028491944?pwd=TzMyUDJVQXNrNXBOUFVKcXZOSk1tUT09
https://us02web.zoom.us/j/89736548336?pwd=QlNhOU5uZWl5L1p5TkVUUkxqaE03QT09
https://us02web.zoom.us/j/88499884597?pwd=dzB4anY4MEo2c296YnVBNW9sSWFJUT09
https://us02web.zoom.us/j/86166688277?pwd=Y2cyN01vVkhMUzVkTTVMYVQvTG9KQT09
https://us02web.zoom.us/j/86166688277?pwd=Y2cyN01vVkhMUzVkTTVMYVQvTG9KQT09
https://us02web.zoom.us/j/89219728029?pwd=bm5RQko1d3FHeTF6Z2FIWk9MNXBEZz09
https://us02web.zoom.us/j/86166688277?pwd=Y2cyN01vVkhMUzVkTTVMYVQvTG9KQT09
https://us02web.zoom.us/j/85101486939?pwd=MGU4VzZEMitMM3VxQU85VjVjMDcrQT09
https://us02web.zoom.us/j/82003528113?pwd=aE9JWjhuYlZsTXAyVG1DblNiZitkdz09
https://us02web.zoom.us/j/84220711221?pwd=Tm9KUk45aDU4T1l2OTMzZXNiUzdpZz09
https://us02web.zoom.us/j/84220711221?pwd=Tm9KUk45aDU4T1l2OTMzZXNiUzdpZz09
https://us02web.zoom.us/j/86166688277?pwd=Y2cyN01vVkhMUzVkTTVMYVQvTG9KQT09
https://us02web.zoom.us/j/86166688277?pwd=Y2cyN01vVkhMUzVkTTVMYVQvTG9KQT09
https://us02web.zoom.us/j/89988305139?pwd=dFkvb05wU3RyQ2ZTV21oOTgxUmY0UT09
https://us02web.zoom.us/j/82853194910?pwd=NDdPcmtSZGhSYnkrdmdtV3R3enY2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86166688277?pwd=Y2cyN01vVkhMUzVkTTVMYVQvTG9KQT09
https://us02web.zoom.us/j/86166688277?pwd=Y2cyN01vVkhMUzVkTTVMYVQvTG9KQT09


Структура расписания на 10-12 ноября          1 класс

№ Время
проведения

10 ноября, среда 11 ноября, четверг 12 ноября, пятница

1 15.00-15.45

Волшебная бусинка 1-4 

кл

/  (Вебер Е.Н.)

Спортивная 

гимнастика (Д)

1-4 кл. (Мохова О.В.)/

Мини-футбол 1-6 кл.

(Кобзев С.С.)

Спортивная гимнастика М 

1-4 кл. (Мохова О.В.)/

Тхэквондо 1- 6 кл.

(Янтимиров Д.Ф.)

2 16.00-16.45
Эстрадный вокал 1-4 кл.

(Нечаева Т.В.)

Мягкая игрушка 1-4 кл.

(Вебер Е.Н.)

Эстрадный вокал 1-4 кл.

(Нечаева Т.В.)/ Премьера 

4-6 кл. (Смирнова М.В.)

3 17.00-17.45

Тхэквондо 1- 6 кл.

(Янтимиров Д.Ф.)/

Премьера 4-6 кл.

(Смирнова М.В.)

Хореография 1 кл. + 

танцевальная студия 

«Жемчужины» 2-3 кл.

(Смирнова М.В.)

Мини-футбол 1-6 кл. 

(Кобзев С.С.)

4 18:00 - 18:45
Твоя роль 1-4 кл.

(Малетина А.С.)

Твоя роль 1-4 кл.

(Малетина А.С.)

Твоя роль 1-4 кл.

(Малетина А.С.)

3. Уроки, внеурочная деятельность, факультативы, проводимые через  zoom

https://us02web.zoom.us/j/89959422424?pwd=RDI1cVdmWUE2eE5ZbGs5YndHRTNNZz09
https://us02web.zoom.us/j/89959422424?pwd=RDI1cVdmWUE2eE5ZbGs5YndHRTNNZz09
https://us02web.zoom.us/j/84676162196?pwd=SVpsK2ZlMEV3RWNKeVZQRlgzc3Iydz09
https://us02web.zoom.us/j/83262542162?pwd=aGMxR1gyV1VTQ25IVDJKcGpRVm5ydz09
https://us02web.zoom.us/j/83262542162?pwd=aGMxR1gyV1VTQ25IVDJKcGpRVm5ydz09
https://us02web.zoom.us/j/89352641142?pwd=b2N4dkpiL1RBR0QvckNyS2ZTQytuUT09
https://us02web.zoom.us/j/86802181782?pwd=eW9rK0tZZUVteVNKckFzbEt0K2JzUT09
https://us02web.zoom.us/j/86802181782?pwd=eW9rK0tZZUVteVNKckFzbEt0K2JzUT09
https://us02web.zoom.us/j/89851192610?pwd=cUFwU25SMjdlalhEb1NWYXpqRnJZZz09
https://us02web.zoom.us/j/89851192610?pwd=cUFwU25SMjdlalhEb1NWYXpqRnJZZz09
https://us02web.zoom.us/j/87430740055?pwd=TnRVZmd1UlFjT1ZwYzNubDh4NXhXQT09
https://us02web.zoom.us/j/87430740055?pwd=TnRVZmd1UlFjT1ZwYzNubDh4NXhXQT09
https://us02web.zoom.us/j/81494888975?pwd=N0pqWnpaOERCWkQ0OXlRVTg3VXRydz09
https://us02web.zoom.us/j/86003894409?pwd=UHFrR2kxSTkrb1hGbGg3dFNSV0N5QT09
https://us02web.zoom.us/j/87326085619?pwd=dk9PQXdCcUZFaVIwS3VaWUJEQ1VhUT09
https://us02web.zoom.us/j/87326085619?pwd=dk9PQXdCcUZFaVIwS3VaWUJEQ1VhUT09
https://us02web.zoom.us/j/88473930848?pwd=RE1sMmpFTkNPRnRFM0NrZ2E4aVlNQT09
https://us02web.zoom.us/j/88473930848?pwd=RE1sMmpFTkNPRnRFM0NrZ2E4aVlNQT09
https://us02web.zoom.us/j/82181225658?pwd=eHFGVmswYlV4ZWRyYmlNZU5Ec2FsUT09
https://us02web.zoom.us/j/83659843833?pwd=SGpvM0JFV0RNeGJqNTRSZzViL3ZQQT09
https://us02web.zoom.us/j/88080948528?pwd=SWRoT2gycDl2aEtKckcxUXpNT1RIdz09
https://us02web.zoom.us/j/88080948528?pwd=SWRoT2gycDl2aEtKckcxUXpNT1RIdz09
https://us02web.zoom.us/j/88658842047?pwd=bEg0R3MwYVd3Zk5ySGJNamIveHdpUT09
https://us02web.zoom.us/j/88658842047?pwd=bEg0R3MwYVd3Zk5ySGJNamIveHdpUT09
https://us02web.zoom.us/j/89676612624?pwd=UnN0OU1FckpNcjNHaEZLdEZaNENwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89676612624?pwd=UnN0OU1FckpNcjNHaEZLdEZaNENwZz09


Занятия на 

портале МИДиС

(выполняются в 

свободном 

режиме)

Юный техник 1-4 

кл./Данилов В.Н.

Арт – студия 4 

кл./Никонова Е.Д.

Перекладная анимация 

1 кл. / Белавина Ю.Г.

Журналистика /

Бритнер К.В.

Арт – студия 3 кл./ 

Никонова Е.Д.

Перекладная 

анимация 2 кл. /

Плешкова О.А.

Компьютерная 

анимация 3-5 кл./ 

Белавина Ю.Г.

Журналистика / 

Бритнер К.В.

Арт – студия 2 кл./

Никонова Е.Д.

Перекладная анимация 2 

кл. /Плешкова О.А.

Журналистика / Бритнер

К.В.

Структура расписания на 10-12 ноября         1 класс

4. Внеурочная деятельность, факультативы, проводимые через  ПОРТАЛ



Структура расписания на 10-12 ноября        9 класс
1. Денс-разминка в ZOOM

2. Основные уроки в ZOOM

Время

проведения

10 ноября, среда 11 ноября, четверг 12 ноября, пятница

08:40-08:50
Денс-разминка/ Кобзев 

С.С.

Денс-разминка/ Кобзев 

С.С.

Денс-разминка/ Кобзев 

С.С.

№ 

урока

Время

проведения

10 ноября, среда 11 ноября, четверг 12 ноября, пятница

1. 09.00-09.40
Математика / Лобашева 

О.Ф.
Математика / Лобашева О.Ф. Математика / Лобашева О.Ф.

2. 10.00-10.40 Химия / Васильева О.С.
Иностранный язык / 

Хафизова А.Р.

Иностранный язык / 

Хафизова А.Р.

3. 11.00-11.40 История / Ситникова Ю.Н. География / Ваганов М.Г. Физика / Лобашева О.Ф.

4. 12.00-12.40 Информатика / Руди Ю.А. Биология / Васильева О.С.
Математика (факульт.)/ 

Лобашева О.Ф.

https://us02web.zoom.us/j/79753361350?pwd=U1FzVjRQREVWUWNLMjZobGlsUWE2UT09
https://us02web.zoom.us/j/79753361350?pwd=U1FzVjRQREVWUWNLMjZobGlsUWE2UT09
https://us02web.zoom.us/j/79753361350?pwd=U1FzVjRQREVWUWNLMjZobGlsUWE2UT09
https://us02web.zoom.us/j/83171256709?pwd=VFBDdFJoN3RmWStkeTJxcVpucDJjUT09
https://us02web.zoom.us/j/89336084854?pwd=YTJMWjE4NkcrQUlhRG5sWm1icVJBQT09
https://us02web.zoom.us/j/85077396384?pwd=clo0S0dxYzhibHNicG5XQUlicnprQT09
https://us02web.zoom.us/j/86742607921?pwd=Q2ZzRldiQ0lhY2NtNk5UaUNmSHZMUT09
https://us02web.zoom.us/j/83683829273?pwd=NFdFVnVRZmJvN243THZiWXNnTlRLdz09
https://us02web.zoom.us/j/82138615550?pwd=cjhrVzdXTzNhdWlzQ00zQlo3b3QxQT09
https://us02web.zoom.us/j/82265979596?pwd=RFZpMVVuanFCVllkcy9GT2dXRk01UT09
https://us02web.zoom.us/j/84538386398?pwd=UTRIaVFpSzE2eVNjbVRxUFYwZURSZz09
https://us02web.zoom.us/j/83222311129?pwd=S3pScTBwYnlEVUNkOHhSY2RrZXBpZz09
https://us02web.zoom.us/j/84359793255?pwd=YmtROGhqRWFCOUkyUmhOaUsxN0plQT09
https://us02web.zoom.us/j/89805861899?pwd=WTVoLzlmVVJkaWp1OUZ5SHpXNC9jZz09
https://us02web.zoom.us/j/83750315038?pwd=Z2EraEFCR3NpUG1OTFQyUC9NS1ZRUT09


3. Уроки, внеурочная деятельность, факультативы, проводимые через  zoom

Структура расписания на 10-12 ноября          9 класс

№ 

занятия

Время

проведения

10 ноября, среда 11 ноября, четверг 12 ноября, пятница

1. 15.00-15.45
Эстрадный вокал

(Нечаева Т.В.)
Strong human (Волейбол) /  (Кобзев С.С.)

2. 16.00-16.45

Strong human

(Волейбол)

(Кобзев С.С.)

Второй ин.яз. (испанский яз.)/ Хафизова А.Р.

Второй ин.яз. (испанский яз.)/ Бутакова Н.К.

4. Внеурочная деятельность, факультативы, проводимые через  ПОРТАЛ

10 ноября, среда 11 ноября, четверг 12 ноября, пятница

15.50-16.30 Факультатив по биологии 

/ Васильева О.С. (через портал)

15.00-15.40 Факультатив по химии / 

Васильева О.С. (через портал)

Иностранный язык / Хафизова 

А.Р.

Литература / Басова Л.А. Информатика / Руди Ю.А.

Родной русский яз. / Басова Л.А. ОБЖ / Ваганов М.Г.

Игра в театр 5-11 кл. (Калыгина А.В.)

Русский яз. / Басова Л.А.

Политология / Ситникова Ю.Н. Проф. информатика / Руди Ю.А.

Проф. математика / Лобашева О.Ф. Экономич. география /Ваганов М.Г.

https://us02web.zoom.us/j/87964152651?pwd=cnhhY2ZCVVF0eitQcmg2NWFhYWJBZz09
https://us02web.zoom.us/j/87964152651?pwd=cnhhY2ZCVVF0eitQcmg2NWFhYWJBZz09
https://us02web.zoom.us/j/89196926733?pwd=WjZIdmk3b3I1ZTlQa21ndS95TUVWdz09
https://us02web.zoom.us/j/86769674998?pwd=aXdZVkVRc21BNElGbit2b1kvWXRudz09
https://us02web.zoom.us/j/86769674998?pwd=aXdZVkVRc21BNElGbit2b1kvWXRudz09
https://us02web.zoom.us/j/81616354410?pwd=UlZEM0lSWHl5VHRKYVUza2l4U0Q3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/87998568566?pwd=R1cwRTlQUVdSMlR5VGk2d3B3R3RIQT09
https://portal.midis.info/
https://portal.midis.info/


Как подключаемся к занятиям в ZOOM

1. Скачиваем и устанавливаем бесплатную версию zoom на 
компьютер или телефон 

2. Заходим на Портал под паролем через электронный дневник 
ученика



3. Нажимаем на раздел «Новости». Скачиваем расписание 
занятий на рабочий стол своего компьютера

Как подключаемся к занятиям в ZOOM



Как подключаемся к занятиям в ZOOM

4. Открываем скаченный 
файл и нажимаем на 
название учебного 
предмета(занятия 
внеурочной деятельности) 

Это гиперссылка, 
которая  
непосредственно 
перейдет на 
конференцию в zoom



Как подключаемся к занятиям в ZOOM

5. Откроется программа в zoom

фото

6. Нажать на кнопку «Открыть приложение»



Как подключаемся к занятиям в ZOOM

7. Подождите, когда организатор конференции разрешит вам 
войти



Как подключаемся к занятиям в ZOOM

8. Когда вы увидите экран, значит организатор вас запустил 
в конференцию, нажмите на кнопку «Войти с помощью звука компьютера»



Уроки и занятия в ZOOM идут 
непосредственно по расписанию

Уроки и занятия на портале
выполняются в свободном режиме



Как работать на портале

1. Заходим электронный дневник на сайте школы



Как работать на портале

2. Заносим логин и пароль от электронного дневника



Как работать на портале

3. Заходим в электронный дневник



Как работать на портале МИДИС

4. Смотрим в расписании ФИО учителя, педагога ДО



Как работать на портале

5. Вносим ФИО учителя, педагога ДО в строку «Искать сотрудника…»

6. После внесения ФИО видим появившийся диск учителя



Как работать на портале 

7. Нажимаем на диск с ФИО учителя, педагога ДО – открывается 
профиль 

8. Нажимаем в профиле на слово «Диск»



Как работать на портале

9. Выбираем папку «Дистанционное обучение»



Как работать на портале

10. В папке будут расположены уроки, задания уроков,
факультативов, студий для работы в свободном режиме



Как работать на портале

11. Пример урока 1 – «Снимаем фильм»



Правила работы для школьников во время онлайн обучения

1. Онлайн урок - такой же урок, как в школе, урок обязателен для посещения

2. Заходи по ссылке на занятие в zoom за 5-10 минут до начала урока

3. Всегда под рукой должен быть Логин и Пароль от электронного дневника

4. Если работа ведётся по подгруппам (иностранный язык), то приходим
только на свой урок

5. До начала урока «организуй тишину», проверь наличие всех учебников,
тетрадей, контурных карт, атласов, которые необходимы к уроку

6. Во время урока выполняй задания учителя, будь готов в чате отвечать на
вопросы, поднимать оналайн-руку

7. На урок приходи без еды!

8. Будь уважителен к учителю и одноклассникам



Как ПРАВИЛЬНО подписать свое имя при 
входе в zoom

7Б_Петрова Анастасия



Куда обращаться за вопросами, если они 
возникли во время учебного занятия?

1. Написать в чат учителю непосредственно в программе zoom во 
время онлайн урока

2. Написать в чат учителю на портале (чат учителя-предметника с 
классом)

3. В крайнем случае, написать учителю в мессенджере

4. Если потеряли пароль от электронного дневника, напишите 
классному куратору

5. На первых этапах у многих школьников будут вопросы, если 
сможешь  - помоги однокласснику! 



Как организовать учебный день первоклассника для работы 
в онлайн формате

1. Распечатать расписание учебных 
занятий 1-х классов

3. Завести будильник в телефоне на каждый 
промежуток времени соответствующий 
занятию в расписании

Расписание нужно для того, чтобы 
школьник мог зачеркивать те уроки, 
занятия, которые он уже посетил и 
знал какой урок следующий

Заводим будильник, чтобы школьник 
не опоздал на занятие

2. Электронный вариант расписания скачен 
на рабочий стол компьютера, через него 
первоклассник заходит в zoom

4. Звоним школьнику по видеозвонку, чтобы 
узнать смог ли он зайти в zoom

Контроль входа первоклассника на 
занятия в zoom. Учитель тоже через 
мессенджер может написать 
родителям

5. Сохраняем взаимодействие с учителем, 
учимся вместе оперативно решать все 
возникающие трудности в обучении 

У первоклассника должен быть чат     
с учителем начальных классных для 
быстрого реагирования и помощи 
школьнику

Чтобы первокласснику каждый раз не 
заходить на портал


