
Уважаемые родители! 

Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей при 

переходе на дистанционное обучение и в период освоения учебных 

программ в дистанционной форме. 

1. Как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения? 

— Для реализации модели дистанционного обучения в 1 -11 классах МОУ СШ № 

113 использует следующие формы дистанционного обучения: 

1. Звонок, Смс информирование/телефон. Классные руководители, передают 

необходимую информацию для обучения на расстоянии. Возможность индивидуальных 

консультаций с учителями-предметниками.  

2. Viber, WhatsApp и др. Информирование с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Информационная система Волгоградской области - Сетевой город образование. Нa 

данном pecypce пpeдycмoтpeнo диcтaнциoннoe oбyчeниe, пoлyчeниe yглyблeннoгo 

oбpaзoвaния, изyчeниe oтдeльных пpeдмeтoв. Cepьeзный плюc cиcтemы “Ceтeвoй гopoд. 

Вoлгoгpaд” — мoбильнaя вepcия, кoтopyю мoжнo cкaчaть в Google Play и Windows. Все 

родители (законные представители) , учащиеся МОУ СШ №113 имеют доступ к ресурсу 

"Сетевой город Образование". В случае потери пароля, проблем с входом в личный 

кабинет вы можете обратится к классным руководителям за консультацией. 

4. «1С:Образование 5. Школа» — это программа для организации обучения с 

использованием электронных образовательных ресурсов, реализации индивидуальных 

образовательных траекторий школьников, контроля уровня знаний учащихся и 

организации совместной проектной работы. Учителя, учащиеся и родители могут 

работать с системой в локальной сети школы или дистанционно через интернет. С 

системой можно работать как при помощи обычных компьютеров и ноутбуков, так и 

мобильных устройств – планшетов и смартфонов.  
 

2. Во сколько начинается учебный день? 

Рекомендуемое оптимальное время — первая половина дня. Мы помним, что 

детям тяжело вставать по утрам, поэтому время начало занятий в 9.00.   
 

3. Изменится ли расписание? 

— Нет, 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 требований СанПин. 

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? 
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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? 

Задание ребенок получает в электронном журнале в разделе «Домашнее 

задание». 

На начало каждого урока в 9.00, учитель – предметник выходит на связь на 

встречу с классом, где дает разъяснения по заданию, дает пояснения по их  

выполнению. Далее обучающийся проделывает работу самостоятельно  и 

направляет, выполненное задание учителю. 
 

7. Какие сроки выполнения задания? 

В описании задания каждый учитель прописывает отводимое время 

выполнения заданий. Желательно их выполнять ежедневно, не накапливая 

невыполнимое множество заданного. 
 

8. Как я должен контролировать учебный процесс? 

Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме 

обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, 

выполнение  заданий ребенком и держать связь с классным руководителем. 

Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или 

выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и 

выполнение им контрольных заданий. 
 

9. Консультации для детей 1 -11 классов учителями-предметниками в он-

лайн режиме? 

Для родителей 1-11классы консультации с учителями, учителями-

предметниками в индивидуальном режиме с 12.00-15.00. 
 

10. 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. 

Все оценки будут отражены в Сетевом городе Образование. 
 

11. Как учитель получит тетрадь для проверки? 

Т.к. учитель тоже находится на дистанционной работе, появиться в школе 

он не может, на проверку высылаются для учителя фото/сканы выполненных 



заданий. 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 в личном 

сообщении. 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 либо в личном сообщении смс, ( Viber, 

WhatsApp) и др. 
 

13. Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ? 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного 

обучения на платформах, решения тестовых работ. (ФИПИ, 

www.ege.edu.ru/ru- Информационный портал ЕГЭ, Решу ЕГЭ, Яндекс.ЕГЭ) 

 

Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, задайте их своему 

классному руководителю с 14.00-15.00. Классный руководитель также 

является учителем-предметником и должен работать с другими классами 

дистанционно, проверять задания, готовить задания к следующим 

урокам, отнеситесь с пониманием и уважением к другим учащимся, семье 

вашего учителя. Спасибо. 
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