
ИНФОРМАЦИЯ  

для родителей и обучающихся 

по организации обучения с применением электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Успенская СОШ» 

 

В соответствии с  рекомендациями Минпросвещения РФ и Министерства образования и науки 

Алтайского края срок весенних каникул установлен с 20.03.2020 по 12.04.2020. По окончании 

каникул с 13.04.2020 обучение в МБОУ «Успенская СОШ» будет проходить в дистанционном 

режиме до особого распоряжения.  

Вся необходимая информация размещена на сайте в разделе «Дистанционное обучение»: это и 

приказы, и памятки для родителей, для обучающихся, и графики консультирования по возникающим 

вопросам. 

Для организации дистанционного обучения мы  предлагаем  вам следующие формы взаимодействия 

учителей с учениками: электронный журнал, чаты в мессенджерах, телефон, электронная почта,  

скайп, образовательные платформы. 

- Основным ресурсом является АИС «Сетевой регион. Образование», где учителями-предметниками 

ежедневно до 9.00 в графе «Домашнее задание» будут размещаться домашние задания в 

соответствии с действующим расписанием по всем предметам с  комментариями, поясняющей 

информацией, ссылками на видеоуроки, лекции,  презентации и др. Доступом в «Сетевой регион» 

являются логин и пароль, с которыми вы всегда получали доступ на эту региональную платформу. 

- Следующая форма – чаты в мессенджерах.  Каждым классным руководителем создана группа для 

общения и обмена информацией в  ватсапе, где также будут дублироваться  все задания для 

выполнения, проходить консультации и беседы. 

- При отсутствии гаджетов, невозможности обучаться в электронной форме учащиеся будут 

получать задания по телефону у классного руководителя, учителя-предметника. В этом случае 

выполненные задания передаются учителю на бумажном носителе при очном посещении школы в 

установленный день. 

Учебный день начинается для обучающихся в 9 часов  утра.  С 17.00 до 18.00  ежедневно (по 

возможности)  все выполненные задания  обучающиеся или родители и должны скинуть для 

проверки через АИС «Сетевой регион», электронную почту, ватсап. Адреса электронной почты 

учителей-предметников вам могут дать классные руководители при необходимости и наличии 

электронного ящика у вас.  

В случае необходимости учителя проведут консультацию по телефону, по Skype, по ватсапу (в 

зависимости от ваших технических возможностей).  

Обучение детей с ОВЗ также осуществляется в форме электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

Оценки  за выполненные и  проверенные задания будут выставляться в электронный журнал. 

Промежуточная аттестация, т.е. итоги 4 четверти и года  будет осуществляться на основе текущих 

оценок. 

Для нас важно не потерять темп обучения школьников, продолжить  выдачу общеобразовательных 

программ. Наша главная задача - сохранить здоровье  и психологическую стабильность каждого 

ученика. Поэтому  нужно обратить внимание  на обязательное соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и не допускать нахождение детей в общественных местах. 

Образовательная организация будет вести ежедневный учет посещаемости и успеваемости 

обучающихся, находящихся на дистанционном обучении, и взаимодействовать по этому вопросу с 

родителями. 

 


