
РОДИТЕЛЯМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ об обучении с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Уважаемые родители и обучающиеся! 

 

 
1.Образовательный процесс с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий предполагает следующие 

формы и режимы : онлайн-общение учителя с учеником в режиме реального 

времени (учителя школы будут использовать видеоконференции платформы  

ZOOM), онлайн-консультации, онлайн-тестирование, учебные презентации с 

голосовым сопровождением учителя, направление ученикам материалов для 

самостоятельного изучения и выполнения заданий через Электронный 

дневник Аверс.Учитель может прикрепить в графе «Домашнее задание» 

 ссылки на видео-ресурсы, онлайн - сервисы и иные интернет-ресурсы; 

 ссылки на учебник или электронное пособие с указанием страниц, 

которые ученику необходимо изучить самостоятельно; 

 полный перечень понятий и правил, которыми ученик должен овладеть 

при изучении темы; 

 вопросы и тестовые материалы для самопроверки; 

 задание или цифровое домашнее задание, которое позволит учителю 

проверить усвоение материала. 

Уроки в условиях обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводятся по основному 

РАСПИСАНИЮ,размещенному на сайте школы. Кроме того, составлено 

 

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-УРОКОВна неделю.  
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Расписание занятий составлено по особому графику времени ,длительность 

урока - 30 минут, согласно НОРМАТИВАМ ПО СанПиН  и следуя 

методическим рекомендациям  министерства просвещения Российской 

ФедерацииОбратите внимание , что в расписании предусмотрено время на 

отдых, физкультминутки и обед  

2. Каждый учитель школы  старается сделать занятия интересными, 

увлекательными и разнообразными и использует для этого самые 

разные формы, методы и учебные платформы. В условиях 

дистанционного обучения в школе в качестве основных 

образовательных платформ используются: платформа ZOOM (для 

проведения видеоконференций;  электронный ресурс РЭШ (6-11 кл.), 

сайты Решу ОГЭ (ЕГЭ),). Кромеэтого, учителя могут использовать 

дополнительные ресурсы. Болееподробную информацию по использованию 

образовательных ресурсовкаждым учителем и в каждом классе можно 

посмотреть ЗДЕСЬ.  

3. Оценки за выполненную работу (классную или домашнюю) выставляются 

вэлектронный дневник Аверс. 

4. В электронном дневнике в графе «Домашнее задание» учащиеся получают 

ссылки на электронные образовательные ресурсы. Для учащихся, у которых 

нет возможности пользоваться электронным образовательным ресурсом, 

дополнительно учитель размещает задания из учебника. 

5. Уважаемые ученики!  Старайтесь выполнять домашнее задание вовремя , 

правильно распределив время на предметы, а для этого необходимо 

соблюдать РЕЖИМ ДНЯВаши классные руководители и учителя всегда 

готовы прийти на помощь – во время индивидуальных онлайн-

консультаций в соответствии с расписанием они ответят на срочные 

вопросы, помогут с выполнением заданий. Выполненные работы  вы  

отправляете  на проверку учителю наЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ КЛАССА 

( созданную на время дистанционного обучения). Учащиеся 1-4 классов 

отправляют выполненные задания на электронную почту учителя .

 
 

6. Если Вы не можете узнать домашнее задание, переслать его на проверку в 

http://www.school75-nn.narod.ru/distan_obuch/normy_sanpin_raboty_za_kompjuterom.pdf
http://www.school75-nn.narod.ru/distan_obuch/final_rekomendacii_po_racionalnoj_organizacii_zanj.pdf
http://www.school75-nn.narod.ru/distan_obuch/final_rekomendacii_po_racionalnoj_organizacii_zanj.pdf
https://us04web.zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
http://school75-nn.narod.ru/resursy2.pdf
http://www.school75-nn.narod.ru/distan_obuch/rezhim_dnja_distan_obuch.pdf
http://school75-nn.narod.ru/distan_obuch/kommunikacii_27apr.pdf
http://www.school75-nn.narod.ru/distan_obuch/ehlektronnye_pochty_klassov1.pdf


указанное учителем время, сообщите об этом классному руководителю или 

учителю по установленному в классе каналу связи. 

7. Каждый день, с 9.00 до 10.00дежурный администратор проводит 

мониторинг заболеваемости в каждом классе. Если Ваш ребенок болен, 

обязательно обратитесь к врачу, незамедлительно сообщите об этом 

классному руководителю. В этом случае в клетке электронного журнала 

будет поставлено «Б» (болен). 

8.Во второй половине дня предлагаем вам  переключиться на другой вид 

деятельности: для вас  работают как всегда по 

расписанию ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И 

СЕКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Продолжает осуществляться  ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Педагоги дополнительного образования помогут Вам организовать досуг. 

 

9. Для решения возникших вопросов у родителей и учителей, классным 

руководителем,создана  закрытая родительская группа в вайбере.  

Для общения с администрацией школы  используетсяSkype, платформа для 

видеоконференций ZOOM, а так же можно воспользоваться телефонами: 

8903-056-7471 – директор школы В.В.Луговая 

8905-014-9508- заместитель директора Е.А.Игошева 

График онлайн встреч управленческой команды и учителей: 

Понедельник и  пятница : 15.00- видеоконференция на платформе ZOOM. 

Более подробную информацию смотрите ЗДЕСЬ 

Предлагаем Вам график родительских собраний общешкольных и по 

классамс участием управленческой команды  
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