
РЕКОМЕНДАЦИИ  

для родителей и обучающихся по организации дистанционного обучения  

 

Уважаемые обучающиеся, родители (законные представители)! 

     После каникул образовательный процесс в ГБОУ СОШ с. Русская 

Васильевка  также будет осуществляться в дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение будет осуществляться двумя способами:  

1.  Проведение уроков через видеосвязь. 

  В обозначенное в расписании время  (в расписании будет указано 

«Онлайн урок»)  обучающийся должен будет через приложение Скайп 

связаться с учителем и присутствовать на уроке.    

2.  Индивидуальная работа  (в расписании  будет указано «Индивидуальная 

работа»).  

В установленное в расписании время ученик также должен находиться на 

связи с учителем.  Через  АСУ РСО, контакт, электронную почту, телефон, 

вайбер и т.д. (по договоренности с учителем-предметником) в обозначенное в 

расписании время,  учитель предоставляет рекомендации по изучению нового 

материала, проверяет самостоятельно изученный материал через доступные 

средства связи (опрос  по телефону, через видеосвязь и т.д.) и оценивает работу 

ученика.  Формы и методы  работы на данном уроке определяет учитель.  

Все уроки в дистанционной форме будут проходить строго по 

расписанию. Если в расписании обозначено «Онлайн урок» или 

«Индивидуальная работа», то в это время учитель находится у 

компьютера и готов вести диалог с учащимися. Ученик или родитель в это 

время связывается с учителем.  

Если ученик не может по какой-либо причине выйти на связь, он должен 

сообщить учителю и обговорить условия работы.  

 Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, 

прикрепляя фото или сканкопии заданий в электронном дневнике. Возможны 

другие доступные варианты (электронная почта учителя и т.д.). При отсутствии 

у учащегося проводного Интернета по согласованию с учителем - 



предметником задание можно отправлять с помощью телефона в 

мессенджерах(Viber, WhatsApp).  

Информирование  о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения (отметки и комментарии) будут отражаться в электронном журнале. 

 

У родителей и обучающихся всегда есть возможность связаться с учителем в 

рабочее время.  В Приложении 1 мы подготовили для вас контактные 

данные всех учителей школы. 

 

Уважаемые родители.  Обучение ребѐнка в дистанционном режиме потребует 

от Вас учѐта некоторых правил для создания учебного пространства ребенка. 

Если у Вас  есть возможность, проследите, чтобы во время онлайн  занятий был 

выключен телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. 

Постарайтесь первое время наблюдать за работой ребѐнка на компьютере, 

процессом обучения в целом и целевым использованием оборудования и 

Интернета. Это позволит избежать лишних проблем. Обязательно 

контролируйте время работы ребѐнка на компьютере. Старайтесь снижать 

зрительную нагрузку ребѐнка при работе с компьютером в свободное от учѐбы 

время. 

 

Вся информация по дистанционному обучению, а также  электронные 

ресурсы, которыми можно воспользоваться во время дистанционного 

обучения, размещена на сайте школы.  

 

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения вы 

можете обратиться  к  классному руководителю, а также  

- заместителю директора по УВР Мингалиевой Г. М., тел 89272009136 

 

Благодарим Вас за помощь и участие! 

  

 


