
Рекомендации для родителей и обучающихся 

5-8, 10 классов 

по организации дистанционного обучения 
 

Организация рабочего места 

 Для образовательного процесса вам понадобятся:  

- устройство (ноутбук, планшет, компьютер) с выходом в интернет;  

- личный доступучащегося к электронному дневнику в « ЭлЖуре»;  

- регистрация на образовательных платформах, ресурсах, указанных вашим классным 

руководителем и учителями-предметниками; 

 - программы для просмотра веб-страниц, видео, прослушивания аудио, просмотра файлов 

pdf, docx.  

 

Режим обучения  

1. Дистанционное обучение проводится в соответствии с расписанием уроков,  

размещенном в электронном журнале  с  8.30 до 15.00 часов. Расписание занятий может 

корректироваться на каждую новую неделю. 

2. Дистанционные уроки будут предусматривать следующие формы работы:  

 проведение онлайн-уроков строго в соответствии с установленным недельным 

расписанием уроков; 

 работа с обучающими ресурсами (видео, презентации, документы), предложенные 

учителем ;  

 работа с учебниками, рабочими и бумажными тетрадями по предметам, в объёме, 

определённом учителем; 

 выполнение онлайн-заданий по предложенным учителем ссылкам в установленные 

сроки; 

 обязательная обратная связь с классным руководителем (обмен сообщениями, 

видеосвязь и т.д.).  

Учителя-предметники выдают задания учащимся по всем общеобразовательным 

предметам сразу на всю учебную неделю, учитывая количество недельных учебных часов.  

Учащиеся самостоятельно принимают решение о последовательность выполнения 

заданий по предметам. 

Рекомендации учащимся по выполнению заданий:  

Если по предмету 1-3 урока в неделю, то можно сделать сразу все задания;  если уроков в 

неделю 4 и более, то  эффективно выполнять задания несколько раз в неделю. 

Выполнение всех заданий  носит рекомендательный характер. Но важно понимать, что 

выполняя задания, вы закрепляете знания, отрабатываете определённые умения, навыки. 

Аналогичные задания будут на самостоятельных и контрольных работах, которые вы 

будете писать, когда начнутся очные занятия в гимназии. Учителя чётко обозначат те 

задания, которые будут обязательно проверяться на отметку. 

 

Средства контроля и обратной связи в период проведения 

дистанционного обучения (по выбору учителя):  

 онлайн-тестирование;  

 чаты; 

 отправка голосовых сообщений;  



 сбор скан-копий/фотографий выполненных заданий через сообщения в «ЭлЖуре», 

по e-mail; 

 онлайн-консультации. 

Рассылку о дистанционных заданиях и приглашения на онлайн консультации учащиеся 

получают в электронном дневнике, в разделе «Домашнее задание» и «Сообщения» (для 

учащихся). 

 

Учителя и классные руководители находятся на связи с учениками и родителями с 

08.30 до 15.00 часов посредством ЭлЖур. Учителя отвечают на поступающие вопросы не 

позднее следующего рабочего дня. Возможна систематизация вопросов и направление 

ответов всей группе (для предупреждения аналогичных вопросов) 

В случае возникновения сложных вопросов и конфликтных ситуаций учащиеся, 

родители и учителя могут обратиться к администрации: 

5, 7 классы – заведующая учебной частью Коломоец Светлана Георгиевна, 

6 классы – заведующая учебной частью Орышака Татьяна Григорьевна, 

8 классы – заведующая учебной частью Круглова Татьяна Геннадьевна, 

10 классы – заместитель директора Малышева Елена Александровна. 

 

Администрация и педагоги  гимназии № 40 всегда на связи с Вами.  

Берегите себя и своих близких. 

Будьте здоровы! 


