
Уважаемые родители! 

Внимание, важная информация по организации образовательного процесса в 

четвертой четверти в этом учебном году. 

С 13 по 30 апреля 2020 года МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского  (школа) переходит на 

дистанционную форму образования с целью соблюдения профилактических мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции. 

Уважаемые родители, только с вашей помощью мы сможем организовать процесс обучения 

и сделать так, чтобы наши дети смогли успешно освоить программу этого учебного года. 

Мы понимаем, как вам сложно и непросто, поэтому готовы ответить на любые ваши 

вопросы, совместно искать пути решения возникающих проблем в обучении вашего 

ребенка. 

Просим вас предельно ответственно отнестись к организации распорядка дня вашего 

ребенка, создать условия детям для освоения материала в новой для них форме, 

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 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 МКОК СОШ № 6 с. 

Серафимовского 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. 

 "Якласс" - открытая информационно-образовательная платформа; 

 Учи.ру- открытая информационно-образовательная платформа 

 При необходимости учителя вправе воспользоваться возможностями иных 

программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь, возможно 

использование и других ресурсов (по согласованию между учителем и учениками), 

например, Skype, В контакте, WhatsApp, Zoom, телефонная связь и электронная 

почта пр. 

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 часов утра. 

3. Изменится ли расписание? 



Да, расписание при переходе на дистанционное обучение составлено 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 будет вам отправлено по всем доступным каналам связи, а также 

опубликовано на официальном сайте школы.  

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? 

Да, обязательно нужно чередовать время занятий с временем отдыха, делать перемены, 

динамические паузы, перекусы. 

Кроме того, мы помним о том, что в одной семье есть 2 и более детей, следовательно,в 

течение дня обучающиеся самостоятельно выбирают время для выполнения заданий в той 

последовательности, в какой им удобно. 

6. Где и как ребенок будет получать задания? 

План изучения нового материала и задание будет отправлено учителем ежедневно с 8-00 

ч. до 8-30 ч. следующими способами: 

 по электронной почте; 

 в разделе «Задание» на информационно-образовательных платформах; 

 в чате WhatsApp - сообщение, где учитель поясняет материал урока к заданиям. 

 телефонная связь, в случае отсутствия иных средств связи. 

Далее обучающийся проделывает работу самостоятельно на электронной платформе (или 

любыми альтернативными способами, предложенными учителем, например по учебнику, 

если электронный ресурс не открывается) и направляет, выполненное задание учителю. 

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

Классное и домашнее задания выполняются в день проведения уроков по расписанию и 

отправляются учителю до 20-00 ч. 

Если ваш ребенок болен и не может выполнять задание, просим поставить в известность 

вашего классного руководителя. 

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. Очень важна обратная связь между учителем и родителями. Только совместно 

мы можем сделать этот процесс доступным для ваших детей. 

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. Как мне узнать, какие 

ошибки он допустил? Будет ли обратная связь именно с фото проверенной работы?» 

Да, учитель сообщит вам комментарий к работе по всем тем каналам связи, которые у вас 

с ним установлены (электронная почта, чат и др.) 

В любом случае вы вправе задавать интересующие вас вопросы, и мы готовы на них 

отвечать в рабочее время. 

11. Предполагаются ли консультации для детей 9, 11 классов учителями-

предметниками в дистанционном режиме? 

Да, согласно графику проведения консультаций в 9, 11 классах. Расписание консультаций 

имеется на сайте школы и в дневниках у обучающихся. 

12. 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. 

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

руководителю. 

В администрацию школы можно обратиться по электронному адресу: hcola59@mail.ru 

А также можно обратиться лично к директору школы Удовыдченко Зое Ивановне по 

телефону 89614400038 (или в WhatsApp). 

С уважением, директор школы З.И. Удовыдченко 
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