
Памятка для учащихся и родителей 

В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается 

следующая модель дистанционного обучения: 

1.Получить от педагога через классного руководителя задание для 

самостоятельного изучения с использованием голосовой связи, смс или 

мобильных приложений. 

Обучающиеся, проживающие в Ивановке, Завировке, Старой Солянке, 

д.Рябинки, Большие Ключи будут получать план-задания на неделю через смс, 

учителя будут оказывать консультацию детям, родителям по телефону. 

2.Получить от педагога через классного руководителя домашнее задание или 

задание для самостоятельной работы с использованием голосовой связи, смс 

или других мобильных приложений либо по обычному телефону. 

3.Приступить к выполнению задания. При наличии затруднений при его 

выполнении обратиться за помощью к родителям. 

4.Завершить домашнее задание или самостоятельную работу и самому или с 

помощью родителей через классного руководителя переслать результаты 

педагогу с использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений 

либо по обычному телефону. Если это невозможно в период дистанционного 

обучения, то после его окончания передать выполненные задания педагогу-

предметнику. 

5.Оценку за выполнение домашнего задания или самостоятельной работы  

сообщит классный руководитель или учитель-предметник. 

6.Обучение в дистанционном режиме будет проходить по действующему 

расписанию уроков в электронном журнале КИАСУО. Все изменения по 

расписанию уроков будут своевременно выставляться в электронном 

журнале. 

7.Учитель выборочно (но не реже одного раза в неделю) будет выставлять 

отметки за выполненные работы в электронный журнал. 

8.Если у родителя (законного представителя) есть вопросы по отметке, то он 

связывается с учителем для консультации. 

9.Все домашние работы письменного характера записываются в тетрадь. 

Время отправки домашних работ обучающихся 1-11классов Вы можете 

согласовать со своим учителем. Учителя будут осуществлять проверку работ 

в этот же день, с 14 ч.до 18 ч. 

10.Для обучающихся, не имеющих выход в сеть Интернет, учителя могут 

предусмотреть домашние задания в текстовом варианте (учебник, тетрадь) на 



длительный период (до 30 апреля). Задания будут разделены на учебные 

недели. В конце каждой недели родители (законные представители) 

обучающихся предоставляют выполненные задания в школу для 

осуществления контроля. После проверки таких заданий учитель будет 

выставлять отметки за выполненные работы в электронный журнал КИА 

 

 

 

 

 

 


