
1. Как будет выстроен учебный процесс дистанционного 

обучения? 

Расписание уроков, а также программный материал будут 

выкладываться на сайте школы. В электронном дневнике указано будет не 

только домашнее задание, но и видеоматериалы, памятки и т.д. 

выполненные задания, обучающиеся отправляют учителям-предметникам 

по электронной почте. 

  

2. Во сколько начинается учебный день? 

Оптимальное время — первая половина дня.  

Время начала занятий в 8.30.  

 

3. Изменится ли расписание? 

Расписание при переходе на дистанционное обучение составлено в 

соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету с 

сокращением времени проведения урока до 30 минут. 

4. Сколько будет длиться урок? 

Продолжительность проведения урока 30 минут. 

Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за 

компьютером (согласно требованием СанПин о продолжительности 

непрерывного применения технических средств) не превышает нормы: 

5-6-м классе – 30 минут, 7-11 – до 35 минут. 

5.  Где и как ребенок будет получать задания? 

Задание ребенок получает в электронном дневнике, обратная связь - по 

электронной почте. 

Алгоритм действия: 

1) Зайти в электронный дневник 

2) Выбрать предмет 

3) Изучить прикрепленные материалы 

4) Выполнить задания учителя 

5) Отправить выполненное задание учителю не позднее 

определенного им срока 

 

6. Как я должен контролировать учебный процесс? 
 

Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме 

обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, 

выполнение заданий ребенком и поддерживать обратную связь с 

учителями-предметниками и классным руководителем. Окажите посильную 

помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении 

домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им 

контрольных заданий. 



7. Предполагаются ли консультации для детей 5 -11 классов 

учителями-предметниками? 

Все вопросы можно отправить на электронную почту учителя-

предметника. Адреса почтовых ящиков размещены на сайте школы в 

разделе «Дистанционное обучение» 

8. Как учителя будут оценивать моего ребенка? 
 

Ребенок получает оценку за выполненное задание: 

— на электронной платформе, фотографирует результат и присылает 

учителю; 

— в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради), 

фотографирует и присылает учителю. 

Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки 

учителям в соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в 

виде фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для 

проверки и оценки). 

9. «Отправлю я, например, фото работы ребенка учителю. Как 

мне узнать, какие ошибки он допустил? Будет ли обратная связь 

именно с фото проверенной работы?» 
 

В ответном письме учитель прописывает комментарии к работе, какие 

ошибки у ребенка; высылает фотоизображение проверенной работы. 

10. Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ? 
 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного 

обучения на платформах, с помощью видео-консультаций, решения 

тестовых работ. 

 

Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, задайте их 

своему классному руководителю по электронной почте и также в 

группах классов. 
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