
Памятка для родителей (законных представителей)  

по организации дистанционного обучения  

в МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» 

 

В период с 6 по 12 апреля МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная 

школа» переходит в режим дистанционного обучения. Обучение осуществляется по всем 

предметам учебного плана. Формы дистанционных образовательных технологий: кейс-

технологии, e-mail, дистанционные образовательные платформы в сети Интернет (учи ру, 

сдам ГИА, Якласс, яндекс учебник и др.), телефонные консультации. 

В период дистанционного обучения обучающиеся Школу не посещают. 
Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения 

материала. 
Самостоятельная работа  обучающихся  может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видеоуроков; 
- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

Во время проведения урока учащийся может связаться с учителем по электронной 

почте или по телефону и задать интересующие его вопросы. Консультации обучающийся  

так же получает через электронную почту, мобильный телефон, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет.  

Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем посредством сети 

Интернет, получают задания в печатной форме и сдают их на проверку учителю через 

родителей (законных представителей). 
При дистанционном обучении с использованием интернет-ресурсов,  обучающийся 

и учитель взаимодействуют в учебном процессе в режиме асинхронно,   когда 

обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу, знакомится с изучаемым 

материалом (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 

рекомендации по результатам учебной деятельности. Обучающиеся предоставляют 

выполненные задания в соответствии с требованиями  педагогов. 
Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 

обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в 

журналах, оформляющихся на электронных носителях. 

 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право ознакомиться с 

Положением об организации работы Школы в период дистанционного обучения, получать 

от классного руководителя необходимую информацию в школе или через личное 

сообщение по телефону или e-mail, получать информацию о полученных заданиях и 

итогах учебной деятельности их ребенка в период дистанционного обучения. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять контроль 

выполнения их ребенком режима дистанционного обучения, соблюдения графика работы 

с педагогом, осуществлять контроль выполнения их ребенком заданий (ст. 44 ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ»: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: обеспечить получение детьми общего образования»). 
 

 
 


