
Ответы на часто задаваемые вопросы по дистанционному 

обучению. 

Уважаемые родители! 

Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей при 

переходе на дистанционное обучение и в период освоения учебных программ 

в дистанционной форме. 
 

Вопрос: Почему школьники должны учиться дистанционно? 

Ответ: В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на сегодняшний 

день обучение в дистанционной форме наиболее приемлемый способ школьникам 

получать знания. Важно сохранить здоровье детей, продолжить образовательный 

процесс и пройти программу. 

Вопрос: Куда обращаться по вопросам дистанционного обучения? 

Ответ: В школе работает телефоны горячей линии по вопросам дистанционного 

обучения: 41833 - директор Ольга Алексеевна Мясникова, 89094321342- 

заместитель директора  по УВР Гапочка Татьяна Петровна, 89034349076- 

заместитель директора  по УВР  Веретельник Ирина Николаевна можно задать 

вопрос классному руководителю в группе класса, оставить вопрос на сайте 

гимназии в разделе «Контакты» через форму обратной связи. 

Вопрос: Как долго будет продолжаться обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий? 

Ответ: Продолжительность обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий определяется в соответствии с указом главы 

региона, а также рекомендаций Минпросвещения России. 

Вопрос: Какой объем домашнего задания допустим при организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий? 

Ответ: При осуществлении образовательной деятельности, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, образовательная 

организация при организации домашнего задания обязана соблюдать 

государственные санитарно-эпидемиологические правила. 

Согласно требованиям правил СанПиН 2.2.2.2821-10 объем домашних заданий (в 

совокупности по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали: во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 

классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 часов. Обучение 

в первом классе проводится без домашних заданий. 

Координация работы учителей-предметников по организации домашнего задания 

обучающимся должна осуществляться администрацией гимназии. 



Вопрос: Каким образом будут оцениваться знания школьников на 

дистанционном обучении? И как учителям проследить, чтобы ученик во 

время написания контрольных/онлайн-тестирований не списывал? 

Ответ: В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организация текущего 

контроля успеваемости относится к компетенции образовательной организации. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным 

нормативным актом образовательной организации. В период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий отметки за 

выполненные задания должны выставляться с учетом вышеуказанного локального 

нормативного акта и индивидуального подхода к каждому обучающемуся.  

Администрация гимназия и каждый учитель-предметник продумали формат 

заданий, выполняемых обучающимся, таким образом, чтобы избежать прямого 

списывания информации как из первоисточника, так и у одноклассника, что 

позволяет объективно оценить выполненные задания. 

Вместе с тем, федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня среди требований к результатам освоения 

образовательной программы есть и развитие способности самостоятельного 

поиска информации. Поэтому при подготовке заданий для обучающихся учитель 

может предусмотреть, в том числе, и поиск определенной информации по  

учебному предмету. 

 

Вопрос: Отправлю я, например, фото работы ребенка учителю. Потом увижу 

оценку за нее в электронном дневнике. Как мне узнать какие ошибки он 

допустил? Будет ли обратная связь именно с фото проверенной работы? 

  

Ответ: По каждому предмету в классе созданы группы в WatsApp. В группе 

учитель комментирует выставленные оценки, а так же  в электронном журнале 

учитель прописывает комментарии к работе, какие ошибки у ребенка. 

 

Вопрос: Как обучаться дистанционно, если дома отсутствует или сломался 

компьютер, ноутбук, интернет или в семье несколько школьников, а 

компьютер один? 

Ответ: Существуют различные модели дистанционного обучения. Сообщите о 

проблеме классному руководителю и администрации. В любом случае ребенок 

получит задание, консультацию и обратную связь. Кроме того, можно 

использовать другие устройства: смарфон, планшет, а так же вы можете 

обратиться на горячую линию гимназии по дистанционному обучению и Вам в 

семью передадут (по акту приема-передачи) ноутбук. 



Вопрос: Я не могу весь материал объяснить сам ребенку, не понимаю, какие 

задания выполнять школьнику и куда высылать ответы. 

Ответ: В этой ситуации самое главное успокоиться, родители и не должны 

объяснять новый материал, их задача помочь ребенку справиться с новыми 

условиями обучения. Педагоги школы готовы оказать любую помощь в освоении 

материала, выбрать оптимальный путь взаимодействия с учеником. В случае 

возникновения вопросов звоните на телефоны горячей линий: 41833 - директор 

Ольга Алексеевна Мясникова, 89094321342- заместитель директора  по УВР 

Гапочка Татьяна Петровна, 89034349076- заместитель директора  по УВР  

Веретельник Ирина Николаевна или обращайтесь к классному руководителю. 

Вопрос: Как родители  должны контролировать учебный процесс? 

 

Ответ: Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме 

обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, 

выполнение  заданий ребенком. Окажите посильную помощь ребенку в 

выполнении  заданий. Контролируйте обучение ребёнка и выполнение им 

контрольных заданий. 

 

Вопрос: Мой ребенок в ходе дистанционного обучения очень много времени 

проводит за компьютером. 

Ответ: При дистанционном обучении важно помнить, что школьникам 1-4 

классов рекомендуется проводить за компьютером не более 15 минут, ученикам 

5-7 классов – 20 минут, ученикам 8-9 классов – 25 минут, старшеклассникам 10-11 

классов – 30 минут. По прошествии данного времени следует сделать перерыв, 

затем продолжить обучение. 

Вопрос: Допустимо ли проводить в гимназии индивидуальные 

консультации? 

Ответ: Обучение в школах  района организовано с применением дистанционных 

образовательных технологий. При этом школы не закрыты на карантин. 

Образовательная организация имеет право организовать и провести 

индивидуальную консультацию для обучающегося, в случае  возникновения 

вопроса, который невозможно решить в телефонном режиме. Консультация 

проводится с соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер по 

предупреждению распространения  короновирусной инфекции.  

 

Вопрос: Как  проводятся практические занятия по физике, химии, биологи и  

подобным предметам? 



Ответы: Электронные образовательные ресурсы и приложения, 

рекомендованные Минпросвещения России, содержат видеозаписи виртуальных 

экспериментов, химических и физических опытов.  Ученики внимательно 

изучают виртуальные эксперименты и на основе наблюдений делаю расчеты и  

выводы. 

 Вопрос: Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ? 

  

Ответ: Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется в ходе он-лайн уроков,  с 

помощью дистанционного обучения на платформах, решения тестовых работ. 
 

 


