Когда закончится период дистанционного обучения?
В зависимости от складывающейся ситуации и поступающих указаний. На
сегодняшний день Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020г.
№
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«О
мерах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» ограничительные меры продлены до 30 апреля.
Что делать если у ребенка нет выхода в Интернет, как тогда организовать
дистанционное обучение?
Для обучающихся, не имеющих возможность использовать дистанционные
технологии, будет организовано обучение по индивидуальному учебному
плану с использованием учебников и учебных пособий на бумажных
носителях, текстовых заданий и консультирование по телефону.
Если в семье несколько детей, а компьютер один, как проходит обучение?
Сообщите об этой ситуации классному руководителю, который согласует с
учителем-предметником другой формат участия школьников в уроке. В
любом случае ребенок получит задания, консультацию и обратную связь.
Кроме того, для участия в дистанционном обучении можно использовать
учебник и другие устройства: планшеты, смартфоны.
Каким образом проходят самостоятельные занятия?
Самоподготовка – главная составляющая дистанционных программ
обучения. Самостоятельная работа обязательна для получения практических
навыков, углубления и закрепления знаний и информации. Учитель может
предложить ученикам презентацию по содержанию урока, изучать новый
материал, прочитать рекомендованную литературу – учебники, в обычном
или оцифрованном виде. Также дети могут смотреть обучающие фильмы,
видео и прослушивать аудиозаписи.
Куда могут обратиться за помощью родители, если у них не получилось по
какой-то причине (например, технической) организовать дистанционное
обучение ребенка? Чья зона ответственности?
В первую очередь родители должны информировать о сложившейся
ситуации классного руководителя и администрацию школы.
Телефон горячей линии по вопросам дистанционного обучения в МОУ
СОШ № 2: Директор: 8 (83492) 2-44, 8-928-083-65-64
Обучение детей – это зона общей ответственности школы и родителей.
Будут ли в этом году ОГЭ и ЕГЭ?
Да, они перенесены. ЕГЭ (для 11-х классов) начнется с 8 июня, ОГЭ (для 9х
классов) с 9 июня.
Будут ли проводится Всероссийские проверочные работы (ВПР)?
Всероссийские проверочные работы не отменяются, сроки переносятся на
начало нового учебного года, будут проводиться по графику, который
устанавливает сама образовательная организация.

Как обеспечить реализацию дисциплин «Физическая культура», «Технология»,
«Музыка», «Искусство» в условиях дистанционного обучения?
С учетом сложившейся ситуации занятия по данным дисциплинам
рекомендуется направить на освоение теоретической части, либо с помощью
организации проектной деятельности. Когда дети должны будут
самостоятельно изучить заданную тему и выполнить по ней проект.
Будут ли в школах работать дежурные классы?
Нет, дежурных классов не будет, организуют только дежурные группы в
детских садах.

