
Уважаемые родители! 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 марта 2020 г. № 1Д-39/04, приказа Департамента 

образования Белгородской области от 24.03.2020 г. №751 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Белгородской области» 

 

с  06 апреля 2020 года  МБОУ «Кривцовская СОШ»  переходит на 

дистанционное образование с целью соблюдения профилактических 

мер.  

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. 

 

Уважаемые родители! 

Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей при 

переходе на дистанционное обучение (далее ДО) и в период освоения 

учебных программ в дистанционной форме. 
 

1. Как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения? 

-Учителя-предметники создали группы в социальных сетях по своему 

предмету в каждом классе  в соответствии с пожеланиями Ваших детей 

(контакт, вайбер, вацап и т.п.). В группы за день до проведения урока 

учителем - предметником будет сброшена карта урока, в которой 

прописаны все виды и формы работы. 



-Классный руководитель архив со всеми картами урока на следующий 

день (например, 6 апреля Вам будет сброшен архив с картами уроков на 7 

апреля) отправит Вам на электронную почту (желательно завести, если у 

Вас ее нет). 

-Ответственный за организацию ДО в школе разместит данный архив за 

день до проведения урока на сайте нашей школы в разделе 

«Дистанционное обучение». 
 

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? 

Нет,  расписание остается прежним. Но время проведения урока 

сокращается до 30 минут с учетом Методических рекомендаций 

перевода Министерства просвещения РФ. 

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 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? 

В группы за день до проведения урока учителем - предметником 

будет сброшена карта урока, в которой прописаны все виды и формы 

работы. 

В начале своего урока   учитель – предметник выходит на связь с классом, 

где дает разъяснения по заданию, либо поясняет материал урока к 

заданиям. Далее обучающийся проделывает работу самостоятельно и 

направляет, выполненное задание учителю. 
 

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

В карте урока прописаны все сроки.  



Выполненное во время урока задание необходимо  отправить 

учителю в любом доступном формате (скан, фотография, документ MS 

Word)  до 16.00 текущего дня или в  удобное для вас время (если нет 

возможности выйти на связь в указанное время). 

Выполненное домашнее задание необходимо  отправить учителю в 

любом доступном формате (скан, фотография, документ MS Word)  к 

следующему уроку. 

Если вам что-то непонятно при выполнении домашнего задания,  можете 

связаться с учителем по телефону или удобным для вас способом до 18.00 

или в  удобное для вас время (если нет возможности выйти на связь в 

указанное время). 
 

8. 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 ребѐнка и 

выполнение им заданий. Помогайте отправлять их учителю. 

 

9. Предполагаются ли консультации для детей 1 -11 классов 

учителями-предметниками? 

 

Да, учитель-предметник будет консультировать  Вас и Вашего ребенка, 

если это будет Вам необходимо. 
 

10. Как учителя будут оценивать моего ребенка? 

  

Ребенок получает оценку за выполненное задание: 

— на электронной платформе (если у Вас есть возможность, то только 

тогда по договоренности с Вами или с детьми учитель дает такое задание); 

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

Учитель  даже по устным предметам дает задание письменное. Если есть 

возможность, можно записать аудио или видео и отправить учителю, 

можно выйти на видеосвязь с учителем. Все  варианты обратной связи 

согласовываются с Вами и Вашим ребенком. 

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. 

 

11. Как я могу получить задание , а учитель тетрадь для проверки, 

если у меня нет возможности  дистанционного обучения?  

  

ТОЛЬКО родитель (законный представитель)!!! Может взять задание 

для ребенка по предварительной договоренности с учителем на вахте 

школы. 



До  определенного срока (указанного в карте урока или когда есть такая 

возможность) приносит тетрадь обучающегося в школу и оставляет на 

вахте. Для проверки тетрадей учителю отводится 2-3 дня со дня 

предоставления заданий. Оценка выставляется в электронном журнале на 

дату выполнения заданий. 

 

12. «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?» 

 

Учитель может отправить Вам фото проверенной работы или объяснить, 

какие ошибки допущены в работе. 

13.  Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ? 

  

Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного 

обучения на платформах, рекомендованных Вашим детям учителями, с 

помощью  консультаций в социальных сетях, выбранных вашими детьми, 

решения тестовых работ, отправленных учителем. 
 

Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, 

задавайте их администрации школы, своему классному 

руководителю. 

 

Надеемся на понимание и сотрудничество! 
    
 


