
Памятка для ученика, находящегося на дистанционном обучении,  

и его родителей. 

Дистанционное обучение - процесс взаимодействия ученика и учителя на расстоянии с 

сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, методов, 

организационных форм, средств обучения) и с применением специфических технических 

средств (интернет-технологий или других интерактивных сред). 

Если немного упростить, то дистанционное обучение является самостоятельной формой 

обучения с использованием информационных технологий как основного средства 

обучения. 

 

1. Обучение в дистанционной форме осуществляется согласно расписанию на 4 

четверть.  

2. Необходимо ежедневно просматривать информацию на сайте школы по адресу  

ustieschool.ru   (в социальной сети ВКонтакте группа «Устьевская ООШ»  

#ШДООТурист ) для получения необходимой информации. 

3. Занятия начинаются в 9.00. Окончание уроков – по мере выполнения всех заданий. 

4. Задания размещаются в электронном дневнике (с возможным дублированием в 

социальных сетях по договоренности с учителем).  

5. Если задание выполняется с помощью рабочей тетради, раздаточного материала на 

бумажном носителе, то после выполнения задания  учащийся фотографирует или 

сканирует работу и отправляет учителю по электронной связи в день проведения 

урока не позднее 21.00 (Viber, ВКонтакте, электронная почта или др. по 

договоренности с учителем).  

6. Если задание выполняется с использованием ресурсов: Учи.ру, Российская 

электронная школа, Фоксфорд (онлайн- тестирование), то отметка выставляется по 

результатам тестирования. Если у обучающегося при выполнении задания 

возникают технические проблемы, то об этом нужно сообщить учителю 

(электронная, мобильная связь).  

7. Для работы на электронных платформах классный руководитель, учитель 

регистрирует ученика и выдает ему приглашение. 

8. Обучение может быть организовано с использованием видео- и аудиоресурсов по 

договоренности с учителем. Для этого учитель заранее оповещает обучающихся 

через электронный дневник о занятии в данной форме. 

9. За отдельные работы (это будет заранее отмечено учителем) отметки выставляются 

в электронный журнал. Родители и обучающийся могут посмотреть отметку в 

электронном дневнике. 

10. Родители должны составить для ребенка оптимальный режим занятий дома. 

11. С 6.04.2020 родители должны контролировать в электронном дневнике выполнение 

заданий. 

! По любым вопросам можно обратиться к классному руководителю или 

администрации школы (Панина Татьяна Владимировна, Попова Наталья 

Юрьевна) по телефону: 8(49242)37637.  

Обо всех дальнейших изменениях мы будем информировать вас через сайт 

школы и родительские чаты. 

 

Помните! Сотрудничая, вместе мы сможем решить все проблемы. 


