
ПАМЯТКА 

для учащихся и родителей (законных представителей) 

по организации дистанционного обучения в 

МБОУ Курагинской СОШ № 1 

Дистанционное обучение — это не тотальный контроль, а работа над 

самостоятельностью школьника. Поддержите его! Для ребенка — это большой стресс, 

поэтому нужно ему помочь в переходе на новую форму обучения. Если в школе объявили 

о необходимости перевести учеников на дистанционное обучение, родителям нужно 

сначала самим разобраться, как будет проходить этот процесс. 

1. Дистанционное обучение организуется по расписанию, оптимизированному в 

соответствии с программой (календарно-тематическим планированием) и недельной 

учебной нагрузкой. С расписанием можно ознакомится на школьном сайте. 

2. Для оперативной связи учеников, их родителей и учителями в период 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий используются следующие формы: 

 Электронный журнал; 

 Официальный сайт школы; 

 Группы в телефонном мессенджере WhatsApp, ВКонтакт, Zoom; 

 Электронная почта. 

3. Для изучения учебного материала используются электронные образовательные 

площадки: Фоксфордт, ЯКласс, Skyes School. 

4. Домашние задания по самостоятельному изучению тем, выполнению 

упражнений и самостоятельных работ размещаются в Электронном журнале - ежедневно. 

5. В случае необходимости консультации по предметам можно получить, 

позвонив или написав классным руководителям или учителям предметникам. 

6. Для успешного обучения с применением дистанционных технологий 

необходимо: 

 наличие средств связи (телефон, планшет, ноутбук, компьютер) с выходом 

в Интернет; 

 своевременно передать классному руководителю информацию о номерах 

телефонов и электронной почте ученика и его родителей, сообщать об их 

изменениях; 

 наличие доступа учеников и родителей в Электронный журнал; 

 желание и ответственность учеников; 

 контроль и помощь со стороны родителей. 



7. Для обучающихся, не имеющих технической возможности использования 

электронной информационно-образовательной среды определена схема организации 

образовательного процесса: 

 Учителя пишут задания для самостоятельного изучения по 

учебникам и выполнении самостоятельных работ в тетрадях. 

 Родители учеников приходят в школу (с 10.00 по 12.00), где 

на вахте будет оборудовано место для приёма и сдачи заданий. 

8. Оценка результатов обучения (выполнение домашних заданий, контрольных 

работ, тестов и др.) осуществляется педагогом в электронный журнал. 

9. На официальном сайте школы создан раздел «Дистанционное образование», в 

который размещается:  

 Положение об организации дистанционного обучения; 

 Приказ об организации дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года; 

 Обучение zoom. 

10. Организована работа «горячей линии» по вопросам:  

телефон 2-34-43 (будние дни с 08:00 до 12:00), 

электронная почта: s1distanc@mail.ru 

11. Рекомендуем родителям организовывать продуктивный отдых детей с 

использованием цифровых просветительских ресурсов виртуальных театров, музеев, 

выставок и кинотеатров. В Интернете очень много открытых ссылок на эти ресурсы 

12. 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. 

13. Школа создаёт условия для образования обучающихся с использованием 

дистанционных технологий. 

Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное и 

качественное обучение детей. 

 

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ! 

 

http://school-one.ru/doc/loc/polojenia/polozhenie-ob-organizacii-distancionnogo-obuchenija.html
http://school-one.ru/doc/loc/prikazi/prikaz-ob-organizacii-distancionnogo-obuchenija-s-6-aprelja-2020-goda.html
http://school-one.ru/do/zoom-obuchenie.html

