
ПАМЯТКА 

по организации дистанционного обучения  

 

 Уважаемые родители, учащиеся, учителя, предлагаем ознакомиться с памяткой об 

организации дистанционного обучения на период с 09.11 по 14.11 2020 г. 

 

 

1. У всех обучающихся созданы учетные записи в ЭЖ и на платформе Discord. 

2. Родители и учащиеся заходят в ЭЖ ежедневно, просматривая задания, комментарии 

учителя, сообщения. В обязанности родителей входит организация возможности 

полноценного участия ребенка в электронном и дистанционном обучении. Учитель-

предметник к каждому уроку (независимо от формы урока) прикрепляет в ЭЖ план 

урока с заданиями и комментариями и организует обратную связь по всем работам, 

выполненным учащимися. 

3.  Учителя-предметники, которые будут проводить online-уроки, сообщают фамилии 

отсутствующих классному руководителю. Учителя-предметники  своевременно 

отслеживают выполнение учащимися домашнего задания. В случае невыполнения 

заданий отдельными учащимися сообщают об этом классному руководителю. 

4. Классный руководитель должен собрать достоверные сведения о возможностях 

дистанционного обучения каждого учащегося и решить, каким образом каждый 

учащийся будет обучаться.  

5. Классный руководитель ежедневно выходит на связь с учащимися своего класса, 

обсуждает возникающие проблемы, совместно с учащимися и родителями ищет пути 

их решения. При невозможности решить возникающую проблему, обращается за 

помощью к администрации.  

6. Классный руководитель уделяет особое внимание учащимся, имеющим сложности в 

обучении, склонным к пропускам занятий и невыполнению домашнего задания; 

ежедневно контролирует этих учащихся, поддерживает тесную связь с законными 

представителями учащихся, помогает организовать процесс обучения.  

7. Если в семье обучаются два и более ребёнка и online-уроки проводятся в одно и то же 

время, то один из учащихся (по договорённости) занимается online, а второй 

выполняет задания в электронном журнале (уведомив об этом учителя и классного 

руководителя). 

8. Основной платформой дистанционного и электронного обучения является платформа 

Discord. 

9. В период дистанционного обучения еженедельное количество часов учебного плана в 

неделю сохраняется.  

10. При организации дистанционного обучения учитываются гигиенические нормы и 

санитарные правила: 

- в 1-4 классах не более одного урока online в день  длительностью 30 мин. или не более 2-

х уроков длительностью по 15 минут; 

- в 5-8 классах не более трех уроков online в день длительностью по 20 минут; 

- в 9-11 классах не более трех уроков online в день длительностью по 30 минут. 

 

 

 

 


