
Памятка для родителей обучающихся по переходу на 

дистанционное обучение 

 

В период с 6 апреля  2020 года обучение в 

ГБОУ СОШ с. Русская Борковка будет 

проходить дистанционно. 

Для успешного перехода на дистанционное 

обучение необходимо: 

1. Организовать дома удобное рабочее место для учащегося (стол, стул, 

компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с подключением к интернету). 

Если компьютера нет, то желательно наличие  телефона с подключением к 

интернету, чтобы получать задания и консультации преподавателя по 

электронной почте или в специальном чате. 

 

2. Ознакомиться с расписанием занятий на сайте образовательной 

организации http://rborkovka-sch.cuso-edu.ru/ в разделе «Дистанционный 

режим обучения» или «Новости». 

 

3.Поддержать учащегося в правильном настрое на учебу. Дистанционное 

обучение – не каникулы, а продолжение обучения в другом формате, что 

требует от него большей усидчивости, самоорганизации и ответственности. 

 

4. Регулярно интересоваться, как проходит обучение и при необходимости 

взаимодействовать с классными руководителя, педагогами по горячей линии, 

а также в соответствии с графиком онлайн-консультаций для родителей, 

размещенном в разделе «Дистанционный режим обучения». 

 

 

 

 

 

 

 

http://rborkovka-sch.cuso-edu.ru/


 

Памятка для обучающихся по переходу на обучение  

в дистанционной форме 

 

В период с 6 апреля  2020 года обучение в ГБОУ СОШ с. Русская Борковка 

будет проходить дистанционно. 

Для прохождения дистанционного обучения необходимо: 

1. Ознакомиться с расписанием занятий, которое размещено на сайте 

образовательной организации http://rborkovka-sch.cuso-edu.ru/ в разделе 

«Дистанционный режим обучения». 

 

2. Не пропускать занятия! 

Посещать занятия согласно установленному расписанию, выполнять 

проверочные задания во время занятий и домашние задания. 

В случае отсутствия у обучающегося технической возможности проходить 

обучение дистанционно в связи с отсутствием компьютера (ноутбука, 

планшетного компьютера), обучение осуществляется по составленному 

преподавателями индивидуальному учебному плану. Индивидуальный 

учебный план предусматривает изучение материала, выполнение 

проверочных работ и домашних заданий и направление преподавателю 

запрашиваемых контрольных срезов по электронной почте или в созданном 

преподавателем чате в социальных сетях (возможно при использовании 

мобильного телефона с установленным подключением к интернету). 

 

3. Получить подробную информацию по вопросам организации 

дистанционного обучения и используемых для этого ресурсах классного 

руководителя и учителей предметников по контактам, представленным в 

расписании уроков. 

 

 

http://rborkovka-sch.cuso-edu.ru/

