
Уважаемые родители! 

С 6 апреля школа работает в режиме дистанционного обучения. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с памяткой по организации учебного процесса. 

ПАМЯТКА для РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) по организации дистанционного обучения 

в МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» с 06.04.2020 г. 

 

1. Дистанционное обучение организуется по утвержденному расписанию, оптимизированному в 

соответствии с рабочей программой (тематическим планированием) и недельной учебной нагрузкой.  

2. Основным информационным ресурсом для обучающихся 1–11-х классов при реализации 

дистанционного обучения станут:  

Основные:  

Начальная школа    5 – 8-е классы  9 – 11-е классы 

1. ЯКласс     1. ЯКласс   1. ЯКласс 

2. ЯндексУчебник   2. РЭШ   2. РЭШ 

3. РЭШ        3. РешуЕГЭ  

 

Дополнительно : 

1. Учи.ру  

2. Медиатека издательства «Просвещение»  

3. МЭШ  

4. Олимпиум  

5. Решу ОГЭ, ЕГЭ  

 

Ресурсы для организации проведения занятий, составления дидактического материала, 

информирования обучающихся и родителей (законных представителей)  

1. Zoom 2. Социальная сеть «ВКонтакте» 3. Мессенджер «WhatsApp»  

 

3. На сайте МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» в разделе «Дистанционное обучение»,  а далее в 

разделе «Задание для учеников» на странице Вашего класса будут ежедневно выставляться Задания 

по учебным предметам с указанием периодов их выполнения, пошаговой инструкции, а также 

способов приёма Задания.  

4. Файл будет содержать тему урока, ссылки на образовательные ресурсы сети Интернет по данной 

теме, при необходимости – опорный конспект, комментарии учителя по объяснению темы и др.  

5. Задание необходимо выполнить и переслать учителю до указанного времени указанным способом 

(по электронной почте, средствами используемых образовательных платформ, через социальную 

сеть ВКонтакте, через WhatsApp).  

6. В случае необходимости родители/учащиеся могут получить консультацию (см.график 

индивидуальных консультаций учителей).  

7. Контроль за успеваемостью детей можно осуществлять по электронному журналу.  

8. В случае возникновения трудностей в осуществлении дистанционного обучения необходимо 

обращаться к координатору – своему классному руководителю.  



9. Оценка результатов обучения (выполнение домашних заданий, творческих и контрольных работ, 

тестов и др.) осуществляется педагогом в соответствии с недельной учебной нагрузкой по 

отдельному предмету (с выставлением отметки в электронный журнал ТЭШ):  

1-2 урока в неделю – 1 отметка в 2 недели 

3 урока в неделю – 1-2 отметки в 2 недели 

4-5 уроков в неделю – 1 отметка в неделю 

6 уроков в неделю и больше – 1-2 отметки в неделю 

10. Отдельно (по завершении режима дистанционного обучения) будет оценено ведение рабочих 

тетрадей (выполнение текущих заданий и упражнений, конспекты и др.).  

11. Формат дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса (электронная 

почта, социальные сети, мессенджеры, видеосвязь и др.) определяется каждым педагогом 

индивидуально.  

ВАЖНО!  

12. В соответствии с требованиями СанПиН продолжительность НЕПРЕРЫВНОГО использования 

компьютера составляет:  

для учащихся 1-2-х классов – не более 15 минут, 

для учащихся 3-4-х классов – не более 20 минут, 

для учащихся 5-7 классов – не более 25 минут, 

для учащихся 8-11 классов – не более 30 минут. 

13. После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – 

физические упражнения для профилактики общего утомления.  

14. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное обучение детей 

посредством сайта дистанционного обучения школы и выполнение СанПиН.  

15. В случае болезни ребенка, не менее чем за 30 минут до начала занятий по расписанию, Вам 

необходимо оповестить классного руководителя о невозможности обучения ребенка даже в 

дистанционном формате по причине его болезни. По выздоровлении ребенка Вы предоставляете 

официальный документ (медицинскую справку) классному руководителю любыми доступными 

средствами связи (на электронный адрес, в чат и т.п.).  

 

Просим предельно ответственно отнестись к данной форме обучения, контролировать выполнение 

домашних заданий, а также неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по 

соблюдению правил профилактики вирусных заболеваний. В том числе исключить пребывание 

детей в местах массового скопления людей.  

 

Тел. И.О. директора: 2-21-16, Словесная Ольга Михайловна. 

 



Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей при переходе на 

дистанционное обучение и в период освоения учебных программ в дистанционной форме. 

 

Во сколько начинается учебный день?  

Оптимальное время – первая половина дня. Мы помним, что детям тяжело вставать по утрам, 

поэтому ввели время начало занятий в 9:00 и 9:30. 

 

Изменится ли расписание?  

Расписание при переходе на дистанционное обучение НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.  

 

Сколько будет длиться урок? 

Продолжительность проведения урока 30 минут. Продолжительность электронного занятия при 

непрерывной работе за компьютером (согласно требованием СанПин о продолжительности 

непрерывного применения технических средств) не превышает нормы:  

в 1-2 классе – 15 минут, 3-4-м классе – 20 минут, 5-6-м классе – 25 минут, 7-11 – до 30 минут.  

 

Как я должен контролировать учебный процесс?  

Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения, необходимо 

ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, выполнение заданий ребенком. Окажите посильную 

помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении домашнего задания. 

Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им контрольных заданий.  

 

Предполагаются ли консультации для детей 1 -11 классов учителями-предметниками, если да, 

то сколько консультаций в день?  

С графиком консультаций можете ознакомиться на сайте дистанционного обучения МАОУ 

«Кожевниковская СОШ №1» 06.04.2020  

 

Как учителя будут оценивать моего ребенка?  

Ребенок получает оценку за выполненное задание:  

− на электронной платформе;  

− в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради).  

Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки учителям в соответствии с их 

требованиями (по электронной почте, средствами используемых образовательных платформ, через 

социальную сеть ВКонтакте, через WhatsApp).  

 

Как учитель получит тетрадь для проверки?  

ТОЛЬКО после отмены ограничительного режима! Либо цифровым способом выполненное Задание 

пересылается учителю (по электронной почте, средствами используемых образовательных платформ, 

через социальную сеть ВКонтакте, через WhatsApp).  

Оценка выставляется в электронном журнале на дату выполнения заданий.  

 

«Отправлю я, например, фото работы ребенка учителю. Потом увижу оценку за нее в 

электронном дневнике. Как мне узнать какие ошибки он допустил? Будет ли обратная связь 

именно с фото проверенной работы?»  

Из Положения о реализации дистанционного обучения в МАОУ «Кожевниковская СОШ №1». 

Учителю рекомендуется выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций.  

 

Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ?  

Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного обучения на платформах, с 

помощью консультаций, решения тестовых работ.  

 

Если у меня возникли технические проблемы?  

Главное, не паниковать и не нервничать! Всё решаемо! Свяжитесь с классным руководителем и 

сообщите ему о своей проблеме.  



Из Положения о реализации дистанционного обучения в МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

3. ФУНКЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

3.1. В период дистанционного обучения обучающие обязаны ежедневно знакомиться с 

Заданием по всем предметам учебного плана своего класса, выполнять Задания в срок, 

установленный учителем, и отправлять учителю на проверку посредством различных электронных 

средств общения, установленных учителем.  

3.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством электронного дневника, сайта, электронной почты родителя (законного 

представителя), социальной сети «ВКонтакте», мессенджера «WhatsApp», сотового либо 

стационарного телефонов.  

3.3. Обучающийся имеет возможность получать консультации учителя по соответствующей 

дисциплине через электронный дневник, электронную почту, программу Skype и т.д., используя для 

этого все возможные каналы выхода в Интернет. При возникновении технических сбоев 

программного обеспечения, сети интернет учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения 

о консультации (сотовая связь, мессенджеры).  

3.4. Родители (законные представители):  

− предоставляют информацию о готовности ребенка к обучению в условиях электронного 

обучения и ДОТ: наличие компьютера (ноутбука, планшета, телефона с выходом в интернет); 

электронная почта обучающегося и/или родителей (законных представителей);  

− обеспечивают регистрацию ребенка для доступа к ресурсам и приложениям, учебным 

платформам; 

− систематически контролируют выполнение детьми заданий в режиме дистанционного 

обучения.  

3.5. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 

период дистанционного обучения.  

3.6. В случае болезни обучающегося дистанционное обучение приостанавливается. Родитель 

обязан сообщить о заболевании учителю с последующим предоставлением справки от врача.  

 

 

Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы,  

задайте их своему классному руководителю! 

Помните, что только совместными усилиями мы способны свернуть горы!!! 


