
Деятельность родителя (законного представителя) при дистанционном обучении 

 

1. Школой устанавливается расписание уроков и расписание длительности уроков. В 

указанное время урока учитель будет находиться перед компьютером. 

2. Родители (законные представители) и/или ученик накануне занятия получают от 

классного руководителя расписание уроков. 

3. Родители (законные представители) через электронный дневник накануне или в день 

урока получают задание на каждый урок.  

Это может сделать и сам ученик старше 14 лет, если у него есть соответствующая учетная 

запись на портале госуслуг, и в школе заранее проведена подготовительная работа в 

электронном журнале. 

4. Ученик в день проведения урока самостоятельно или с помощью родителей (законных 

представителей) выполняет это задание.  

Что может быть в этом задании?  

Например, переход по ссылке на учебную платформу в интернете (Фоксфорд, Учи.ру и 

т.д.), где будет нужно посмотреть видеолекцию или её часть,  выполнить тест или 

творческое задание.  

А может быть, учитель предложит выполнить задание с помощью учебника: прочитать 

параграф, выписать в тетрадь важные моменты, решить примеры, сделать рисунок, 

выполнить упражнения  и т.д.  

5. Во время каждого урока учитель находится перед компьютером, чтобы осуществлять 

связь с детьми и/или родителями (законными представителями). 

Если ученик выполняет задание также во время урока, он или его родители (законные 

представители) могут задать учителю вопрос, используя заранее оговоренный способ 

связи, например, по электронной почте,  в группе или  беседе в ВК, и получат ответ на 

уроке. Если вопросов будет слишком много, учитель ответит на них в течение более 

длительного времени.  

Если ученик выполняет задание в другое время (например, если вдруг дома отключили 

интернет, и не было возможности в указанное время урока выйти на учебную платформу), 

он или его родители (законные представители) все равно могут задать учителю вопрос, но 

ответ получат позже. 

Если вы задаете вопрос учителю не во время урока, помните, что он может вести другой 

урок, или он уже закончил уроки. Поэтому ответит вам по возможности. Дистанционное 

обучение –  не значит круглосуточное.  

6. Уважаемые родители (законные представители)! Помните, что  посещение уроков, 

выполнение заданий и успеваемость ваших детей контролируется вами, учителями и 

классным руководителем. Надеемся на совместную плодотворную работу и хорошие 

результаты! 

 

Напоминание: при выходе ученика на учебную платформе Фоксфорд ему надо 

проходить по ссылке  kvo.foxford.ru 

https://vk.com/im?sel=c246&msgid=21064

