
Памятка по переходу на дистанционное обучение в условиях ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции 

 
Уважаемые родители! 

С  06.04. 2020 года  МОУ СОШ №1 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. 
При перехода МОУ СОШ №1 на дистанционное обучение вам необходимо: 
 

 Проверить доступ (свой и ребёнка) к электронному журналу (дневнику) 
школы. В случае отсутствия доступа незамедлительно сообщить 
классному руководителю и восстановить пароль для входа в 
«Дневник.ру». 

 Ежедневно проверять наличие сообщений от классного руководителя 
и педагогов-предметников. 

 Обеспечить регистрацию Вашего ребёнка на рекомендуемых 
учителями-предметниками цифровых платформах. В случае 
невозможности подобной регистрации связаться с учителем и 
договориться о формах работы в режиме дистанционного обучения. 

 Организовать для Вашего ребёнка рабочее пространство – место, где 
он сможет дистанционно заниматься и его не будут отвлекать. 
Регулярно проводить проветривание и дезинфекцию. 

 Ежедневно контролировать прохождение Вашим ребёнком программы 
по предметам (в соответствии с действующим расписанием) и 
выполнение домашних заданий. 

 В связи с увеличение времени, проводимым Вашим ребёнком за 
компьютером, по возможности сократить другие виды деятельности – 
компьютерные игры, просмотр видео, использование соцсетей. При 
обучении каждые полчаса организовывать перерывы, делать зарядку 
для глаз. Помогите ребёнку спланировать свой день. 

 При необходимости выходить на связь с классным руководителем и 
учителями-предметниками через электронный журнал. 

 Сообщать классному руководителю о невозможности заниматься в 
течение какого-то времени по причине болезни(если ребенок болен). 

 
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? 

 
— Основным электронным ресурсом при организации образовательного 
процесса будет электронный журнал «Дневник.ру». 
 



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? 

 
— Расписание при переходе на дистанционное обучение остается 
прежним на параллели классов в соответствии с учебным планом по 
каждому учебному предмету. 
  
4. Сколько будет длиться урок? 
 
Продолжительность проведения урока 30 минут. 
Продолжительность электронного занятия непрерывной работы за 
компьютером (согласно требованиям 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 (согласно требованиям СанПин). 
 
6. Где и как ребенок будет получать задания? 
 
Задание ребенок получает в электронном журнале в разделе «Домашнее 
задание». 
На начало каждого урока, учитель – предметник выходит на связь с классом 
в электронном журнале, 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 электронном журнале в разделе «Домашнее задание» указаны сроки 
выполнения и сдачи задания учителю. «Классная работа» выполняется во 
время онлайн урока. 
 
8. Как загрузить выполненную работу?  

 

Предлагаем пошаговую фото инструкцию: 
 
Для того чтобы найти домашнего задание, необходимо: 
 
войти во вкладку «Образование - Домашние задания»; 



 в блоке настройки параметров отображения домашних заданий 
указать: 

 учебный год; 

 предмет; 

 указать срок выполнения домашнего задания. 
нажать на кнопку «Найти»: 

 

 
 

После выполнения домашнего задания, необходимо загрузить файл с 
ответом. 
В разделе «Результаты ответа» нажать на ссылку «Прикрепить файл», 
затем выбрать способ добавления файлов, в нашем случае это 
«Загрузить с компьютера»: 

 нажать «Загрузить с компьютера»; 

 выбрать файл с вашего компьютера; 

 нажать «Прикрепить». 
В этом же разделе «Результаты ответа», после того как файл 
прикреплен, нажать на кнопку «Загрузить». 
 
В разделе загрузка файлов перечислены все допустимые типы файлов: 
картинки: JPG (JPEG), PNG; 
видео: MP4, FLV, AVI, WMV, MPG, MOV, MKV, 3GP, OGV; 
аудио: MP3; 
документы: DOC (DOCX), XLS (XLSX), PPT (PPTX), TXT, RTF, PDF, 
ODT, ODF, ODP, ODS, ODG; 
архивы: ZIP, RAR, TAR, GZ, BZ2; 



электронные книги: EPUB, MOBI, FB2. 
Максимальный размер файла - 2 Гб. 

 

 
 
 

 
 

При необходимости в разделе «Комментарий или вопрос учителю» 
заполнить информацию в поле для комментариев и вопросов. 

 



После выполненных действий, для того чтобы отправить домашнее 
задание на проверку учителю нажать на кнопку «Добавить» 

 
 
9. 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 ребёнка и выполнение им контрольных заданий. 
 
 
10. Как учителя будут оценивать моего ребенка? 

 
Ребенок получает оценку за выполненное задание: 
— 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. 
 
11.  «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?» 

 



В таком случае в электронном журнале учитель прописывает комментарии к 
работе, какие ошибки у ребенка. 
 
12. Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ? 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного 
обучения на платформах, решения тестовых работ. 
Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, задайте их своему 
классному руководителю. 
 


