
Часто задаваемые вопросы родителей и обучающихся во время 

дистанционного обучения 

Что такое дистанционное обучение? 

Дистанционное обучение – это процесс получения образования 

удаленно. 

Кто и каким образом будет обучать наших детей? 

Дети будут учиться самостоятельно, но под руководством учителя, 

ведущего предмет, и классного руководителя. Для этого будут 

использоваться платформы для он-лайн трансляций урока и обучающие 

образовательные платформы «Российской электронной школы (РЭШ)», 

«Учи.ру» и д.р. 

 Как будет организовано обучение? 

Мы предлагаем Вам уроки самостоятельного изучения (ресурс – 

учебник, задание в АСУ РСО во вложенном файле), он-лайн уроки (он-лайн 

общение учителя с обучающимися), уроки с использованием ЭОР (на 

различных образовательных платформах). 

Платформы, рекомендованные Минпросвещения России станут 

основным информационным ресурсом для обучающихся. Учителями будут 

проводится он-лайн уроки и консультации с применением Skype, Zoom,  

Viber, WhatsApp, Вк.  

Администрацией и учителями школы уже разработан алгоритм 

дистанционного обучения. Мы постарались сделать его максимально 

простым и удобным для всех участников образовательного процесса. 

На сайте школы на странице дистанционного обучения Вы найдете 

расписание уроков на период с 6 апреля 2020 года, в котором  размещены 

ссылки на странице классов, где вы увидите все задания с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий на текущую неделю. 

Ребенку необходимо выполнить предложенное на день задание, 

сфотографировать записи в тетради или другой выполненный материал и 

отправить учителю на почту, указанную на сайте в разделе «Консультации 

родителей», к следующему уроку. 

Если у ребенка нет возможности взять задания с официального сайта 

школы, родители могут получить задания от классного руководителя по 



мобильной связи или другим удобным вам способом. Классному 

руководителю, учителю-предметнику, администрации школы можно задать 

вопросы по телефонам горячей линии, по электронным адресам, указанным в 

разделе «Консультации для родителей». 

Обучение по всем предметам осуществляется на основании 

действующего календарно-тематического планирования учителя-

предметника. 

Как будет осуществляться подготовка к ОГЭ и ЕГЭ? 

Для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ необходимо выполнять полученные 

задания. В свою очередь планируется проведение дополнительных 

виртуальных и телефонных консультаций для обучающихся и родителей 

учителями-предметниками. 

Где будут размещены основные и дополнительные образовательные 

ресурсы для дистанционного образования? 

Ссылки на современные и разрешенные образовательные ресурсы 

размещены на официальном сайте школы в разделе «Дистанционное 

обучение». 

Какие варианты контроля и проверки знаний есть у школ? 

          Многие электронные образовательные ресурсы и приложения, 

рекомендованные Минпросвещения России для проведение обучения в 

дистанционном режиме, содержат раздел «Контроль знаний». 

Например, информационно-образовательная среда «Российская 

электронная школа»  представляет собой завершенный курс интерактивных 

видеоуроков по всем общеобразовательным учебным предметам, 

разработанных в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами всех уровней образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ. Весь контент на портале 

«Российская электронная школа» находится в свободном доступе, задания 

контрольного модуля доступны после свободной авторизации в одной из 

трех ролей: учитель, ученик и родитель. 

Платформа Решу ЕГЭ - система запоминает работы и результаты 

учащихся. Проверка заданий частей А и В осуществляется компьютером, 

решения заданий части С учащиеся смогут загрузить в систему, а учитель 

сможет просмотреть, оценить и прокомментировать их. Результаты проверки 

появятся в статистике учителя и в статистике учащихся автоматически. 



По аналогии работают платформы Яндекс.Учебник, Учи.ру, Skyeng и 

др. 

Как будет строиться взаимодействие педагогов и родителей? 

Общение между родителями и учителями претерпит мало изменений, 

будет исключено только очное общение. Родители смогут получать 

актуальную информацию об организации образовательного процесса на 

официальных сайтах учреждений, через Электронный дневник АСУ РСО, 

средства мобильной связи, группы класса в социальных сетях, а также задать 

вопрос и получить консультацию по личной почте учителя-предметника, 

указанной на официальном сайте школы. 

Как будут проводится практические занятия? 

Электронные образовательные ресурсы и приложения, 

рекомендованные Минпросвещения России, содержат видеозаписи 

виртуальных экспериментов, химических и физических опытов. 

За образовательной организацией остается право переноса на другой 

период времени занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным 

оборудованием. 

Куда могут обратиться за помощью родители, если у них не получилось 

по какой-то причине (например, не получается подключиться) 

организовать дистанционное обучение ребенка?  

В первую очередь родители должны информировать о сложившейся 

ситуации классного руководителя и администрацию школы. Технические 

специалисты школы помогут Вам разобраться с подключением к 

платформам, дадут инструкцию. Все случаи рассматриваются индивидуально 

в положительную сторону. 

Также родители должны знать о том, что в общеобразовательной 

организации  открыты телефоны «горячих линий» по вопросам организации 

дистанционного обучения. Номера телефонов размещены на официальном 

сайте. 

У нас часто пропадает интернет или маленькая скорость, нет 

возможности смотреть он-лайн видео или присутствовать на он-лайн 

конференции. Что делать моему ребенку? 

Не стоит волноваться по этому поводу, в расписании уроков всегда 

прописана альтернатива, т.е. если у вас нет возможности выйти в интернет, 



есть альтернативное задание: работа с учебником, дополнительной 

литературой.  

Как часто надо присылать выполненные задания учителю? 

Задания, которые вы выполняете, ребенок или вы должны  присылать в 

обязательном порядке к каждому уроку. Тем самым учитель видит, что 

задание выполнено в полном объеме. 

Мы присылаем задание учителю к каждому уроку, но почему не за 

все задания стоят оценки? 

Наличие выполненного задания – это индикатор вашей работы, т.е. 

ребенок прослушал материал и выполнил тренировочные задания. Но 

оценивает учитель не всех, а только тех, кому в Электронном журнале АСУ 

РСО поставил «точку», которая означает: «задание будет оценено».  

Самостоятельные, контрольные работы оцениваются у всех. 

Нам поставили за задание «4». Почему? 

Каждый учитель при выставлении оценок за работу обучающихся 

пишет комментарий к ним. Посмотрите, пожалуйста! 

 

 

 

Мой ребенок зарегистрирован в АСУ РСО как «Боня», почему его 

работу не проверяют и игнорируют учителя? 

Учителя проверяют и просматривают все работы обучающихся. Такого 

обучающегося нет в системе АСУ РСО и в списках обучающихся школы. 

Замените, пожалуйста, фэйковое имя на настоящее и оценки за ваши работы 

увидите в электронном журнале.  



Каким образом я могу помочь ребенку в его учебной деятельности? 

 Оцените, в каких видах учебной деятельности и в какой степени 

нуждается в помощи ваш ребенок. Для этого примите во внимание 

оценки вашего ребенка, обратную связь учителя. Для всесторонней 

поддержки ребенка рекомендуем четко определить для него время для 

учебы и время для отдыха. 

 Установите совместно с детьми правила и четко следуйте 

рекомендациям, данным руководством и учителями школы. Следите за 

выполнением учебных заданий и проверяйте их. 

 Важно обращать внимание и на паузы для отдыха. Во время пауз у 

ребенка должна быть возможность больше двигаться и заниматься 

какими-то делами, а не проводить время за компьютером или с 

электронным устройством в руках.  

 Помогите ребенку подключиться к необходимым образовательным 

платформам и ресурсам. Обеспечьте бесперебойную работу интернета, 

в том числе при использовании только телефона. 

 Организуйте необходимое рабочее место для ребенка. Необходим 

отдельный стол для выполнения заданий по учебнику и в тетради. 

 Установите на всех гаджетах контент-фильтрацию (специальную 

программу, ограничивающую вход на запрещенные сайты). 

Уважаемые родители! 

Вместе мы сможем справиться с ситуацией. Давайте поможете детям 

активно использовать электронные ресурсы, обеспечивающие 

дистанционное обучение, и мы вместе сделаем обучение в этот период 

увлекательным и интересным. Убедительно прошу вас, уважаемые 

родители, найти время и возможности для совместной деятельности с 

детьми и общения 

 


