
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

 

С понедельника 06 апреля 2020 года для обучающиеся 1-11 классов МБОУ 

«Школа № 26»  будет  организован образовательный процесс с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Для качественного усвоения программного материала в данный  период обучения 

необходима Ваша поддержка, как детям, так и учителям. 
 

 Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
 

 

Инструкция  

для родителей МБОУ «Школа № 26» 

по освоению общеобразовательных программ  

обучающимися 1-11 классов 

 с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 
 

1. В период организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий, по возможности,  

сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный распорядок и 

ритм дня, учитывая коррективы , внесенные на период дистанционного 

обучения.  

2. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы получаете от 

школы по организации освоения обучающимися общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Ориентируйтесь только на официальную 

информацию, которую вы получаете от классного руководителя, 

администрации школы, а так же  размещенную на официальном сайте 

школы. 

3. Организация образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  применяется 

для реализации общеобразовательных программ начального общего,   

основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

4. Изучение предметов учебного плана с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется 

обучающимися на основании расписания предложенного школой. 

Учебный день для обучающихся 1-11 классов начинается в 9.00 

5. Для организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

педагогами используются следующие образовательные ресурсы: 

 

 

 



 учебник и другие печатные материалы  

 образовательные платформы дистанционного обучения:  

     Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская электронная школа, и другие по выбору    

     учителя ( Сдам ГИА, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, ЯКласс, Яндекс.Школа и.т.д) 

6. Чтобы обучающийся мог участвовать в образовательном процессе с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с использованием образовательных 

платформ дистанционного обучения, ему следует зарегистрироваться на 

выбранной для обучения платформе.  

7. В соответствии с расписанием учебного дня обучающиеся  изучают 

программный материал по каждому предмету. Тему и задания они 

получают из расписания уроков, составленного по определенной форме и 

размещенного на официальном сайте школы  в разделе «Дистанционное 

обучение», а также следуют  тем инструкциям,  которые им 

предоставляет учитель – предметник в расписании занятий в графе 

своего урока. 

8. В течение урока обучающиеся  изучают материал и выполняют 

практические и  домашние задания,  

Выполненные задания направляются  учителю на проверку посредством 

образовательных платформ дистанционного обучения,  а также в виде 

текстового документа, фото, скан-материалов посредством электронной 

почты, WhatsApp или через другие средства связи, с помощью которых 

происходит общение учителя-предметника и обучающихся.  

     При отправлении выполненной работы на электронную почту учителя -   

     предметника в ТЕМЕ письма необходимо указать класс, предмет,  

     фамилию и имя.   

9. В случае технических сбоев и невозможности выполнить учебное 

задание, необходимо уведомить классного руководителя 

10. Если в учебном процессе у детей возникнут вопросы по теме урока, они 

могут обратиться в режиме реального времени к учителю – предметнику 

в чате WhatsAPP, Skype, в телефонном режиме или посредством других 

средств связи, с помощью которых происходит общение учителя-

предметника и обучающихся. 

11.  Классный  руководитель    ежедневно мониторит   участие обучающихся 

в учебном процессе и ведет учет посещаемости. 

Если обучающийся  не может по какой-либо причине выйти на связь, и 

участвовать в процессе  обучения, родитель (законный представитель) 

должен сообщить об этом классному руководителю до начала учебных 

занятий. 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ! 

В комментариях к заданиям может быть размещена  информация о 

проведении уроков в дистанционной форме (в режиме on-line, через 

видеоконференцсвязь, иные мессенджеры). В это время учитель находится у 

компьютера и готов вести диалог с учащимися в формате видеоконференции, 

чата, электронной почты или иными способами, предлагаемыми учителями. 

Если общение с учителем происходит в режиме видеоконференции, то не 

забудьте, что во время видеосвязи, аудиосвязи должен быть выключен 

телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. Если ученик 

не может по какой-либо причине выйти на связь в режиме он-лайн, он 

должен сообщить классному руководителю и выполнить задания, указанные 

в расписании уроков.  

 

Оценивание учебных достижений учащихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе. 

Отметки, полученные учащимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал.  

На основании выполнения заданий выставляются отметки, которые будут 

учтены при выставлении отметок за II полугодие и IV учебную четверть. 

Ответственность за прохождение учебной программы в равной мере лежит 

на учителях, учениках и родителях. Положительный результат возможен при 

ответственном и заинтересованном участии каждого.    

Необходимо контролировать время работы ребенка за компьютером. При 

работе с компьютером рекомендуем придерживаться требований 

СанПиН.   Время проведения каждого урока – 30 минут. Перерывы между 

уроками 10 минут и 20 минут. 

 

С расписанием занятий на каждый день, временем проведения 

учебных занятий и другой информацией, относящейся к организации 

обучения с помощью дистанционных технологий   можно 

ознакомиться на  официальном сайте школы  www.sc26rnd.ru 

в разделе «Дистанционное обучение». 

 

Если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать: 

Директору школы Зиновьевой Елене Владимировне (8-9081787017) 

Заместителям директора по УВР: 

1-4 классы- Ткачевой  Елене Павловне (8-9996917132) 

5-11 классы- Соловской  Елене  Станиславовне (8-9034369567) 

 Классным руководителям, и на телефон «горячей линии» школы 251-69-88 

               

                            Благодарим вас за помощь и участие! 

 

                          Будьте здоровы ,  берегите себя и близких! 

http://www.sc26rnd.ru/

