
 
 

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ 

 

Уважаемые родители! 

 

В целях организации образовательного процесса в условиях действия 

ограничительных мер, обеспечения реализации основных образовательных 

программ, МБОУ СОШ № 5 г Искитима переходит на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 

года и работает в этом режиме до особого распоряжения. 

Мы уверены, что за время «нерабочих дней» вы сможете помочь нашим 

детям адаптироваться в новом образовательном формате. Просим вас 

предельно ответственно отнестись к данной форме обучения, контролировать 

выполнение домашних заданий, а также соблюдать рекомендации 

Роспотребнадзора по соблюдению правил профилактики вирусных заболеваний. 

В том числе исключить пребывание детей в местах массового скопления 

людей. Берегите себя и ваших близких! 

 

Надеемся на вашу поддержку и понимание. 

 

Уважаемые родители! 

 

Мы собрали вопросы, которые возникают у родителей при переходе 

на дистанционное обучение и в период освоения учебных программ в 

дистанционной форме. 

 

1. Как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения? 

 

Для реализации модели дистанционного обучения МБОУ СОШ № 5 г. 

Искитима в основном использует систему дистанционного обучения 

федерального образовательного портала Российская электронная школа 

(РЭШ) – открытая информационно-образовательная платформа, 



направленная на обеспечение беспрепятственного (бесплатного) доступа к 

обучающим программам начального, основного и среднего общего 

образования, а также другие образовательные ресурсы. 

 

2. Во сколько начинается учебный день? 

 

Оптимальное время — первая половина дня. Мы помним, что детям 

тяжело вставать по утрам, поэтому рекомендуемое время начало занятий в 

9.00. 

 

3. Изменится ли расписание? 

 

Расписание при переходе на дистанционное обучение составлено в 

соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету. Обратите 

внимание!  

 

4. Сколько будет длиться урок? 

 

Продолжительность проведения урока 30 -45 минут. 

 

5. Где и как ребенок будет получать задания? 

 

В зависимости от имеющихся технических возможностей у 

обучающихся образовательный процесс будет проводиться по следующим 

моделям: 

Модель 1. Для обучающихся, имеющих техническую возможность 

(выход в Интернет с электронного устройства). 

Чтобы начать обучение, необходимо войти на сайт школы shool5-

isk.ucoz.ru/, далее Дистанционное обучение (баннер или вкладка). Согласно 

расписанию уроков в таблице найти предмет, класс, открыть план-задание, 

начать обучение, последовательно выполняя действия педагога. 



 

Модель 2. В случае отсутствия у обучающегося персонального 

компьютера или выхода в Интернет будет организована передача рабочих 

материалов в печатном виде при посещении Школы на вахте по графику. В 

планах уроков есть вариант работы с учебником. 

 

График передачи рабочих материалов: 06, 07, 13, 14 апреля с 10.00 до 

12.00. При входе в школу просим соблюдать «масочный режим». 

 

6. Как я должен контролировать учебный процесс? 

 

Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме 

обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, 

выполнение заданий ребенком и поддерживать обратную связь с учителями-

предметниками, при необходимости с классным руководителем. Окажите 

посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении 

домашнего задания. Контролируйте обучение ребѐнка и выполнение им 

домашних и контрольных заданий. 

 

7. Предполагаются ли консультации для детей учителями-

предметниками? 

Все вопросы можно отправить на электронную почту учителя. 

 

8. Как учителя будут оценивать моего ребенка? 

 

Ребенок получает оценку за выполненное задание: 

 на электронной платформе; 

 в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради). 

 

Модель 1. Выполненную работу необходимо предоставить в указанные 

сроки учителям в соответствии с их требованиями (в файле формата Word, 



PDF, в виде фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для 

проверки и оценки. 

 

Модель 2. Выполненные задания необходимо принести в школу по 

графику. График передачи выполненных заданий: 10, 17 апреля с 10.00 до 

12.00. При входе в школу просим соблюдать «масочный режим». 

 

9. Как будет осуществляться подготовка к ОГЭ, ЕГЭ? 

 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного 

обучения на образовательных платформах. 

 


