
МОУ Школа Анны Неркаги. 
 

Ответы на часто задаваемые вопросы по обучению с применением 

дистанционных образовательных технологий: 
 

1. Что такое дистанционное обучение (ДО)? 

  Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, в которой одним 

из важнейших средств обучения являются информационные технологии. 

  С применением дистанционных образовательных технологий возможно проводить 

учебные занятия в on-line режиме, текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. Но в силу того, что более 90 % 

обучающихся МОУ Школа Анны Неркаги не имеют выхода в интернет, на данный 

период будет организовано обучение в режиме оff-line:  

- всем нуждающимся выданы ноутбуки  ученика с загруженным комплектом 

учебных материалов по классам (электронно-цифровые ресурсы к учебникам, 

рабочие тетради, обучающие видеофильмы, презентации и т.д.) 

- в дополнение к этому для обучающихся подготавливаются учебные материалы в 

распечатанном виде. 

- Дополнительно для обучающихся на ноутбуках размещены художественные и 

документальные фильмы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

- Для самостоятельного чтения обучающимся выданы произведения российских и 

зарубежных авторов. 
 

 

2. Как долго будет продолжать обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий? 

  Продолжительность обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий образовательными организациями определяется с учетом 

эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной 

инфекции на территории России и в Ямало-Ненцком автономном округе, а также 

рекомендаций Минпросвещения России, которые будут актуализироваться в 

постоянном режиме. 

   На данный момент дата окончания периода дистанционного обучения неизвестна. 
 

 

3. Как будет организована обратная связь? 

  Установление обратной связи через удобные для детей средства связи 

(мессенджеры, эл.почта). Проверка работ, оценивание и выставление оценок в 

течение учебного дня или с  учетом образовательных возможностей и социально-

бытовых условий ребенка (распределение учебного времени, возможности 

интернета, наличие средств). У всех обучающихся есть возможность сдать работы в 

течение дня, удобным для каждого ребенка способом. Педагоги принимают работы, 

даже если ребенок сдал ее позже, например, в течение недели! Все выполненные 

работы мы обязательно оцениваем! По всем возникающим вопросам можно 

связаться с учителем, классным руководителям. 

  Всегда готовы ответить на Ваши вопросы: 

Директор – Чупров Александр Владимирович (8-904-485-8804) 

Замдиректора по УВР – Офтина Елена Александровна (8-902-857-8969) 

 

 



4. Какой объем домашнего задания допустим при организации 

обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий? 

   При осуществлении образовательной деятельности, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий школа при организации домашнего 

задания соблюдает 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 (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 часа, в 4 - м классе - 2 часа. Обучение в первом классе проводится без 

домашних заданий. 

 

5. Большой объем заданий урочных и домашних. 

  Продолжительность урока 30 минут рекомендована Министерством просвещения 

РФ (Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций").  За это время педагоги стараются 

доступно для детей изложить теоретический материал и организовать закрепление! 

Но родители должны понимать, что дети теперь закрепляют учебный материал тоже 

дома и это происходит в рамках урока, самостоятельно, без учителя, чтобы не 

превышать экранное время при работе с ПК. Самостоятельная работа не является 

домашним заданием. А затем еще и поступает от педагога домашнее задание. В 

связи с чем, вся работа детей дома может родителями расцениваться, как домашняя 

работа. 

 

6. Возникают трудности при выполнении заданий. 

   Вполне вероятно, что обучающиеся начинают выполнение заданий без 

предварительного ознакомления с прикрепленным теоретическим материалом 

(видеоинструкции, видеоуроки, презентации, текст учебника и т.д.). Дорогие 

родители! Мы призываем вас разъяснить детям, что те файлы и видеоролики, 

которые отправляет учитель они содержат полезную информацию и, чаще всего, на 

основе теоретической части урока построены задания, которые нужно выполнить, в 

том числе и домашнее задание!  

 

 


