
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 
В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательной организации, с 13 апреля 2020 года школа переходит на 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее- дистанционное обучение), предполагающее работу 

обучающихся в домашних условиях. 

Важность и необходимость перехода на дистанционное обучение продиктована, 

прежде всего, заботой о здоровье детей. 

В настоящее время очевидным плюсом дистанционного обучения является 

необязательность непосредственного посещения школы, которая является местом 

массового скопления людей. 

В связи с этим настоятельно рекомендуем обеспечить пребывание детей в домашних 

условиях! 

В период с 30 марта по 11 апреля 2020 года будет проходить АПРОБАЦИЯ дистанционного 

обучения школьников 1-9 классов. Прорабатываемые в настоящее время механизмы 

онлайн-обучения, а также перечни образовательных ресурсов будут доведены до вашего 

сведения к началу обучения. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по образовательной программе начального общего, основного общего либо 

среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя). 

Учебный процесс начнется 13 апреля. Расписание уроков на 4 четверть остаётся 

без изменений, в целях поддержания привычного распорядка учебного процесса. 

Длительность одного урока для 1-2 классов – 20 минут, 3-4 классов-25 минут, 5-6 классов-

30минут, 7-11 классов-35 минут. 

Формат обучения: 

Офлайн – уроки, онлайн-консультации. 

Учителя будут проводить уроки на учебных платформах РЭШ, ЯКласс, 

Яндексучебник, Учи.ру, Инфоурок, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, а также с помощью видеоуроков, 

вложенных файлов. На данных платформах можно получать всю необходимую 

информацию по предметам, объяснения учителя, выполнять тестовые и домашние задания. 

А также классные руководители и учителя-предметники будут связываться с вами по 

телефону и давать консультации по непонятным и необходимым вопросам. 

Домашнее задание, как обычно, выполняется учеником в удобное для него время 

до даты следующего урока по расписанию. 

Контроль знаний и оценивание проводятся при помощи работ различной формы: 

- выполнения контрольных онлайн-тестов; 

- пересылка учителю выполненных письменных работ в виде скана или фотографии (только 

работ, указанных учителем, и только на ресурс, указанный им в описании задания к уроку). 

Для организации дистанционного обучения в домашних условиях 

необходимо организовать для ребёнка рабочее место: правильное освещение, удобная 

мебель, техническое оборудование, комфортная среда без посторонних звуков, 

проветриваемое помещение. 

Обучите детей приемамснижения зрительной нагрузки при работе с компьютером, 

физическим упражнениям для снятия мышечного напряжения. 

Обращаем особое внимание: период дистанционного обучения – это не продление 

каникул, это учебное время. Программа проходится в обычном режиме в соответствии с 



календарно-тематическим планированием учителя, проверяются работы учеников, уровень 

их знаний, выставляются оценки. 

Поддерживайте постоянную связь с классными руководителями, учителями-

предметниками, администрацией школы по организации дистанционного обучения. 

В период повышенной готовности детям рекомендуется находиться дома, так как 

профилактические мероприятия по переходу на дистанционное обучение подразумевают 

не только отмену занятий в здании школы, но и ограничение массовых скоплений людей. 

Также в этот период детям рекомендуется не покидать место жительства, выезжать 

за его пределы, в другие страны ближнего и дальнего зарубежья. В Ваше отсутствие дома 

ограничьте контакты с далекими родственниками и знакомыми в целях безопасности детей. 

Помните: самое главное- это жизнь и безопасность детей! 

Спасибо за понимание! 

       Часто возникающие вопросы 

1. Как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения? 

— Для  реализации модели дистанционного обучения в 1 -9 классах МКОУООШ №29 

использует систему дистанционного обучения федерального образовательного портала: 

— Российская электронная школа (далее РЭШ)  — открытая информационно-

образовательная платформа, направленная на 

обеспечение беспрепятственного(бесплатного) доступа к обучающим программам 

начального, основного и среднего общего образования. 
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- ЯКласс - образовательный онлайн-ресурс, позволяющий проводить электронные 

тестирования и генерировать задания, уникальные для каждого ученика 

- Учи.ру - интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов по предметам. Учи.ру 

позволяет каждому ученику освоить базовую программу в комфортном темпе и по 

индивидуальной образовательной «траектории», формирующейся на основе анализа 

накопленной базы действий учеников по решению различных задач 

- Упрощенная видеоконференцсвязь Zoom – для организации он-лайн конференций и 

консультаций. 

- другие платформы о которых мы сообщим дополнительно. 

2. 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  

3. Изменится ли расписание? 

— Да, расписание при переходе на дистанционное обучение составлено на параллели 

классов в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету с 

сокращением времени проведения урока до 30 минут с учетом Методических 

рекомендаций перевода обучения на дистанционный режим. 

Расписание для дистанционного обучения внесено в  электронный журнал. 

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: 

1-2 классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5-6-м классе – 30 минут, 7-11 – до 35 минут. 

 

 

 

 

5. Предполагает ли дистанционное обучение перемены между уроками? 

Продолжительность перемен между занятиями составляют 10 минут, после 2 и 3 урока –  20 

минут (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

http://tverschool17.ru/images/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%AD%D0%A8.docx


Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»») 

6. Где и как ребенок будет получать задания? 

Задание ребенок получает в электронном журнале в разделе «Домашнее задание», в 

сообщениях в родительской группе класса. Домашние задания, контрольные и проверочные 

работы будут задаваться не в ежедневном режиме, а в еженедельном, т.е. выдаваться 

пакетом заданий. Таким образом, у обучающихся будет возможность самостоятельно 

решать, когда и сколько времени в течение дня ему уделить на изучение материала 

Задания могут быть разные: 

• Устные (например, прочитать параграф учебника) 

• Электронные (письменные или онлайн). 

Могут быть даны ссылки на видеоуроки в сети Интернет 

На начало урока, учитель – предметник выходит на связь в видео-конференцию на встречу 

с классом, где дает разъяснения по заданию, либо поясняет материал урока к заданиям. 

Далее обучающийся проделывает работу самостоятельно  на электронной платформе и 

направляет, выполненное задание учителю. 

7. Какие сроки выполнения задания (классного, домашнего)? 

В электронном журнале в разделе «Домашнее задание» указаны сроки выполнения и сдачи 

задания учителю. «Классная работа» выполняется во время онлайн урока. 

8. Как я должен контролировать учебный процесс? 

Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения, необходимо 

ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, выполнение  заданий ребенком и 

посещать видеоконференции. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового 

материала и/или выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и 

выполнение им контрольных заданий. 

9. 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 (в файле формата Word, PDF, в виде фотографий и т.п. по 

обратной связи (сообщение учителю) для проверки и оценки. 

10.«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?» 

В таком случае в электронном журнале учитель прописывает комментарии к работе, какие 

ошибки у ребенка. 

11.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. Просим отнестись 

к сложившейся ситуации с пониманием, набраться терпения, все вопросы решаемы! 

    Важен позитивный настрой к дистанционному обучению — тогда все пойдёт хорошо, и 

благодаря этому опыту мы приобретём много новых навыков! 

Берегите себя и своих близких! 

С уважением, администрация школы 

 


