
Ответы 

директора МБОУ СОШ №1  на часто задаваемые вопросы 

обучающимися,  по организации дистанционного обучения. 

 

Вопрос: Светлана Александровна, домашние задания нужно 

фотографировать и отправлять вам на почту? 

 Ответ: Можно. Очень хорошо.  Почта у вас моя есть.  Я проверю и вам 

напишу комментарии.    Спасибо. 

  Я вам советую!!!! 
За компьютером не  сидеть много времени, это вредит Вашему здоровью!  

Время на компьютерные игры и общение с друзьями желательно сократить! 

 

Итак, как выполнять домашнее задание и как их будет проверять учитель? 

1.Выпишите домашние задания по всем предметам, согласно,  Вашего 

расписания уроков на один день из платформы! 

2.Прочитайте параграф из учебника.  

3. Сделайте небольшой конспект по прочитанному материалу.  

4.Выполните домашнюю работу обычным для Вас способом, в рабочей 

тетради. 

5.И если у вас, есть братик или сестричка школьного возраста, то 

распределите время работы за компьютером рационально.  

Например: старшие дети с утра - выписали задания и какие – то задания 

выполнили на Платформе ДО, при наличии свободного  времени , а младшие  

позже к обеду, им нужно больше времени для выполнения заданий.  

 6.Если Вы не успели выполнить задания в течение рабочего дня, то можно 

их выполнить на следующий день (обязательно все задания должны быть 

выполнены  к окончанию рабочей недели). 

 6.Виртуальные уроки (прямая трансляция), которые ведут учителя нужно 

смотреть по времени.  Таких уроков ведется очень мало в школе, из –за 

отсутствия технической возможности. По виртуальным урокам  у Вас есть 

отдельное расписание на  неделю. (По школе их не много) 

7.Онлайн- уроки можно смотреть в записи в любое время. 

 

 Вопрос : Светлана Александровна как выполнять электронные задания 

на платформе? 

 1.Тесты, самостоятельные, контрольные, которые были прикреплены как 

ресурсы к урокам в платформе ДО,  выполняются: 

 -в течение дня; 

-в любое время в течение недели( с понедельника до понедельника 

следующей недели). 

Но помните, что нужно выполнять домашние задания по тем предметам, 

которые есть у вас в расписании уроков в этот день.  

Они оцениваются самостоятельно программой  ДО и вы можете сразу 

увидеть результат свой работы.  



2.Есть прикрепленный интересный электронный материал, который нужно 

просто просмотреть, как дополнительный материал к учебнику (презентации, 

интерактивные модели, карты, выставки, музеи, портреты и т.д.). 

 

Вопрос: Светлана Александровна, как будут проверяться домашние  

задания? Как получить оценки? 

Ответ: У нас с Вами  существует несколько вариантов. Выбираете любой 

для Вас удобный: 

1. На платформе ДО - по выполненным Вами электронным работам, если у 

вас есть такая  техническая возможность. На платформе ДО сразу 

проверяется работа и предоставляется результат. 

2. По  электронной почте - предоставленные Вами, удобным способом (фото 

или прикрепленный файл)  выполненных письменных заданий.  

Учитель также, проверяет и отравляет Вам , через классного руководителя 

и лично Вашим родителя комментарии по выполненной работе и 

выставленную оценку с помощью СМС(фото) – сообщений, Ватсапп. 

3.  Через общение по вопросам во время виртуальных уроков.  

 На платформе ДО и других платформах, на которых мы работаем,  есть чат, 

можно там, задавать вопросы.  

Эту неделя изучаем работу платформу ДО,  составляем  режим дня.  

Не перегружайте себя, но уроки учить нужно, и помним, нужно  читать 

параграф из учебника или прикрепленный материал теоретический, а только 

потом выполнять домашние задание! Иначе вероятность получить плохую 

оценку очень большая, как на платформе, так и в дальнейшем при 

продолжении обучения очно (в школе).  

Не теряйте время, делайте все домашние работы вовремя! 

 Желаю успехов!  

  


