
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Российская 

начальная общеобразовательная школа » 

 

ПАМЯТКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. 

Уважаемые коллеги!  
С 06.04.2020 г. начинаем осуществлять дистанционное обучение. 

 
1. Расписание занятий размещено на сайте школы  в рубрике «Дистанционные 

обучение», классным руководителям довести его до сведения обучающихся и 

их родителей. 

 

2. Режим дистанционного обучения: 

2.1.   10.00 – 13.00 занятия по расписанию. 

2.2.    Продолжительность занятия 20 минут. 

2.3.    Перерыв между занятиями 10 минут. 

2.4.    Во время занятия по расписанию учитель пересылает через классного 

руководителя (или напрямую) задания для классной работы, ссылки на 

интернет-ресурс по изучаемому материалу, даёт домашнее задание (не 

перегружайте детей и родителей объёмом работы). 

2.5.     Работы обучающиеся оформляют как классную и домашнюю – 

соответственно. 

2.6.    14.00 – 16.00 время консультаций и обратной связи с обучающимися 

посредством интернет-сети и телефона. 

2.7.    15.00 – 18.00 время приёма материала на проверку. 

 

3. Осуществлённую работу фиксируем в отдельной тетради контроля, на 

основании которой будет осуществляться контроль работы и оценка ученика.  

 

4. Оформление классных журналов будет проводиться по окончании режима 

самоизоляции на основании расписания и записей в тетради контроля. 

 

5. При необходимости проведите корректировку КТП. 

 

6. Комиссией по распределению премиальных выплат будут учтены ваши 

затраты на использование мобильной связи. 
 

ПОМНИТЕ! Дистанционное обучение – это не продолжение каникул и не 

наказание, а ресурс освоения новых навыков в получении знаний.  

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ!!! 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Российская начальная общеобразовательная школа» 

 

 
 

ПАМЯТКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. 

 

Уважаемые родители! С 06.04.2020 г. начинаем учить детей с использованием 

дистанционных технологий. 

 

1. На сайте школы , размещено расписание учебных занятий. Классные 

руководители доведут его до вас посредством дистанционного 

общения. 

 

2.  В дневниках записи ведутся согласно предоставленного расписания, 

заносится домашнее задание. 

 

3. Режим дистанционного обучения: 

3.1.   10.00 – 13.00 занятия по расписанию. 

3.2.    Продолжительность занятия 20 минут. 

3.3.    Перерыв между занятиями 10 минут. 

3.4.   14.00 – 16.00 время консультаций и обратной связи с учителями-

предметниками посредством интернет-сети и телефона. 

3.5.    15.00 – 18.00 время приёма выполненного домашнего задания на 

проверку. 

 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к классному руководителю. 

 

      Вам предоставляется возможность использовать в образовательных целях 

трансляции телеуроков, организованные совместно министерством 

образования Оренбургской области с каналом ОРТ. Расписание телеуроков 

вам представят классные руководители. 

 

    ПОМНИТЕ! Дистанционное обучение – это не продолжение каникул и не 

наказание, а ресурс освоения новых навыков в получении знаний.  

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ!!! 

 

 


