
ПАМЯТКА  

для обучающихся 

 в период образовательной деятельности с использованием электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий  

в МБОУ Ново-Удинская СОШ 

1. Для  оперативной связи учеников, их родителей с учителями в период образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий используется 

следующие формы: 

1)    Группы  классов в мессенджере Viber 

2)    Электронные ресурсы.  

3)    Сотовые телефоны. 

4)    Официальный сайт школы.  

5)    Социальные сети. 

6)    Электронная почта 

2. Начало занятий  в 10
00 

 часов, по общему расписанию уроков. С 9
00 

и до 10
00

 часов учителя 

рассылают учебный материал и задания, в том числе домашнюю работу в соответствие с 

расписанием уроков на текущий день, через определенные электронные ресурсы. 

3. С 10
00 

 обучающиеся приступают к изучению учебного материала и выполнению необходимых 

заданий.  

4. Продолжительность занятий по одному учебному предмету не более 30 минут, а при 

непрерывной работе с применением технических средств: 1- 2 класс – 20 минут; 3 - 4класс - 25 

минут; 5-6 класс -  30 минут; 7- 11 класс – 35 минут. Между занятиями необходимо делать 

перерывы не менее 10 минут, после 2 и 3 занятия по 20 минут. 

5. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с 

целью прохождения программного материала, в том числе с применение дистанционных 

технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем.  

6. В период изучения материала ученик может консультироваться с учителем по 

соответствующему предмету, методами определенными учителем, но не позднее 13
00 

часов для 

обучающихся 1- 4 классов, 14
00 

часов   5-11 классов. 

7. Домашние задания выполняются к следующему занятию по соответствующему предмету или в 

сроки установленные учителем.  

8.  Оценивание самостоятельно выполненных домашних заданий (тетрадь, конспект, 

презентация, рисунок, поделка, тест, схема  и т.д.) осуществляется  у всех  обучающихся или 

выборочно. 

9.  Выполненную домашнюю работу необходимо предоставить к следующему занятию по 

соответствующему предмету или в сроки установленные учителем. не позднее 10
30  

часов, в 

соответствие с требованиями учителя (файлы Word,  PDF, сканированный  документ,  

фотография  и т.д.) через электронные ресурсы, которые  он укажет.  

10. Учитель осуществляет проверку и оценивание работы  в соответствие с требованиями. 

Информирует ученика об оценке и допущенных ошибках в индивидуальном порядке. 

Самостоятельная деятельность обучающихся в период дистанционного обучения будет 

оцениваться  только в случае достижения положительных результатов.  

 

 

11. ВАЖНО! После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, 

а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

 


