
Протокол родительского собрания  

«Первые итоги обучения с применением дистанционных технологий» 

 

Основные подходы и позиции по организации дистанционного обучения 

МАОУ «СОШ «Мастерград»: 

1. Уроки проводятся в дистанционном и онлайн форматах, согласно 

расписанию. Продолжительность уроков – 30 минут, перемен – 10 

минут. Расписание размещено на платформе Эпос, расписание звонков 

на сайте школы в разделе «Обучение с применением дистанционных 

технологий». 

2. Основной платформой организации образовательного процесса 

является Эпос. На данной платформе в разделе Классная работа 

размещается материал для дистанционного изучения урока или ссылка 

на онлайн - занятие, в разделе Домашнее задание размещается задание 

для закрепления материала или Проверочное задание.  

3. Полученные домашние задания без даты сдачи выполняются учащимися 

для закрепления материала, носят характер тренажеров и не 

предъявляются учителю. Эти работы нужны ученику для тренировки и 

отработки определённых тем.  

4. Домашние задания, которые содержат дату сдачи и способы 

предоставления работ, являются Проверочными работами и 

оцениваются учителем.  Также могут оцениваться работы, которые 

выполняют учащиеся и на других платформах. Учитель оценивает 

Проверочную работу и выставляет оценку в день обозначенный, как 

срок сдачи работы в течении 5 дней. 

5. В случае, если работа своевременно не сдана,   на дату сдачи работы 

учитель ставит ученику «н». Это значит, что в день, когда было 

необходимо отправить работу, ученик работу не предоставил. В данной 

ситуации необходимо актуализировать задание и отправить учителю. 

Все отправленные работы оцениваются и выставляется оценка на дату 

отправки работ.  

6. Педагоги проводят онлайн - уроки в ZOOM, ссылки на уроки 

размещаются на платформе Эпос и дублируются классному 

руководителю до урока. Во время проведения онлайн - уроков учитель 

принимает учащихся на протяжении всего урока. Требованием к 

участию в онлайн - занятиях является заявка на конференцию с 

указанием реального имени и фамилии учащихся. Рекомендовано при 

наличии технической возможности работать на уроке с включенной 

камерой. Учитель отмечает явку учеников на урок в день проведения 

онлайн - занятий. Если ученик не вышел на конференцию, в журнале 

выставляется «н». 



7. Родители и учащиеся имеют возможность получения обратной связи от 

учителей через обращение в чат учителя на платформе Эпос. Также 

установлены дни консультаций всех педагогов школы. Расписание 

консультаций размещено на сайте школы в разделе «Обучение с 

применением дистанционных технологий». При желании получить 

консультацию, вы заранее в чате учителю подаете заявку с указанием 

ФИО ребенка и класс для согласования времени онлайн - консультации. 

8. Ежедневно для учащихся 5-8 классов проводятся 2-3 онлайн -  занятий, 

для учащихся 9-11 проводятся 3-4 онлайн - занятия. 

9. Все вопросы по организации обучения в дистанционном формате готовы 

с вами оперативно решать, контакты ответственных за организацию 

учебного процесса на сайте в разделе «Обучение с применением 

дистанционных технологий», также вопросы можно задавать на сайте 

или по телефону школы. 

Ответы на поступившие вопросы: 

Когда завершится дистант? 

- Согласно Указу губернатора и с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки 

Является ли возможным увеличить уроки до 3-4 онлайн в день или все уроки 

вести в онлайн? 

- Время работы учащихся за компьютером регламентировано Санитарными 

нормами и правилами, проведение всех уроков в формате онлайн 

недопустимо, может привести к ухудшению здоровья детей. 

Возможно ли отправлять все задания на единую платформу? 

-Да, такой платформой является Эпос (алгоритм размещен на сайте школы 

в разделе «Обучение с применением дистанционных технологий»). 

Исключением являются видео - ряды, которые рекомендуем отправлять на 

почту учителя. 

Возможно уменьшить количество заданий на разных платформах, больше 

работать с учебником? 

- Большинство педагогов работают, интегрируя задания на платформе с 

заданиями из учебника. Актуализируем на совещаниях эту тему.  

Как размещаются домашние задания, в какие сроки,  как понять когда 

отправлять ? 

- Ежедневно учитель размещает домашнее задание в вкладке Домашнее 

задание. Указывает срок сдачи только для Проверочных работ, которые 

будут оцениваться.  


