
Памятка  для родителей и обучающихся  

1. B период действия карантина / ограничительного режима обучающиеся не 

посещают школу. 

2. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через 

электронный журнал, сайт школы, другие виды электронной связи по 

договорённости с учителем и классным руководителем. 

3. Время начала уроков в 9.00, продолжительность урока 30 минут, перемена 

10 минут. 

4.Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий/ 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

редакции от 22.05.2019г.), а также объемом учебного времени, отводимого 

конкретному предмету Учебным планом Школы, а именно: 

       1- 2 часа в неделю – 1 трансляция; 

       3-4 часа в неделю – 2 трансляции; 

       5 и более часов – 3 трансляции. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

        для учащихся 1-2-х классов – не более 20 минут, 

        для учащихся 3-4-х классов – не более 25 минут, 

        для учащихся 5-6-х классов – не боле 30 минут, 

        для учащихся 7-11-х классов – не более 35 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, учебник. 

6. Обучающиеся предоставляют самостоятельно выполненные задания в 

соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки 

установленные педагогом. 

7. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием 

компьютера (интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с 

использованием учебников и других методических пособий, возможно 

оценивание знания таких учащихся после окончания карантинного режима. 

8. Родители обучающихся (законные представители) имеют право получать 

всю необходимую информацию о карантинном / ограничительном режиме в 

классе (школе), о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 

детей во время дистанционного обучения, в том числе через электронный 

дневник обучающегося или другие средства связи. 



9. Родители обучающихся (законные представители) создают условия для 

осуществления ими образовательной деятельности.   

10. Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять 

контроль соблюдения их ребёнком ограничительного режима, а также 

выполнения домашних заданий, учебно-методических рекомендаций 

учителей – предметников, осуществлять с ними совместную деятельность при 

необходимости. 

 

 

 

 

 


