
Уважаемые родители и обучающиеся МКОУ Костаревской СШ!

Доводим до вашего сведения следующую информацию:

1. Обучение  1-11  классов  с  использованием   дистанционных
образовательных технологий 

Начинается  в  штатном  режиме  с  06.04.2020  года  до  особого
распоряжения о переходе на очное обучение (ориентировочно до 30.04.2020
г. включительно).

2. Каждый учебный день учитель-предметник пересылает задания в
группы, сообщества, беседы (по смс, ватсаппу, электронной почте, звонком
или другим способом) до 09.00 часов.

3. Ученик  в течение дня (с 9.00 до 15.00)  знакомится с полученным
материалом, подтверждая знаком «+» и выполняет работу   в соответствии с
расписанием уроков. В течение дня обучающиеся выполняют задания (имея
необходимые  учебные  принадлежности)  и  могут  позвонить,  написать  в
социальной сети вконтакте для консультации учителям – предметникам  до
17.00ч. Так  же  классные  руководители  всегда  на  связи  с  ребятами  и
родителями  для  решения всех  вопросов.  Высылают  выполненные  задания
лично  учителям  -  предметникам (допустима  пересылка  лично  классному
руководителю, с указанием чья эта работа и для кого) по электронной почте,
ватсаппу  и  другими  мессенджерами  в  соответствии  со  сроком
предоставления работы, указанном учителем – предметником.

4. Каждый родитель  контролирует: выполнение и отправку заданий
по срокам указанным в расписании, ежедневно.

5. Учитель  –  предметник  проверяет  работы  в  течение  двух  дней
(письменные работы: сочинение, изложение и т.п. до пяти дней) и выставляет
оценки  в  электронный журнал.  Учитель  предметник  поясняет  ребятам  их
ошибки  и  дает  рекомендации  по  средствам  обратной  связи,  а  так  же
взаимодействуя с классным руководителем. 

6. Еженедельно (каждую пятницу) классный руководитель доводит
сведения до обучающихся и их родителей об успеваемости любым удобным
ему способом.

7. В  социальной  сети  «Вконтакте»  организованы  группы  по
классам, где ребята получают пояснения по заданиям и могут задать любой
вопрос по учебным предметам для пояснения. 

8. Так  же  по  ряду  предметов  обучение  проводится  с  помощью
электронных тетрадей, подробная инструкция представлена как приложение
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.Информация  по  вопросам  организации  обучение  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий
размещена на сайте Комитета образования,  науки и молодежной политики
Волгоградской  области  https://obraz.volgograd.ru и  на  сайте  ГАУ  ДПО
«ВГАПО»  в  разделе  Горячая  линия  поддержки  школ  по  организации
дистанционного обучения http://vgapkro.ru/.

Горячая  линия  по  вопросам  организации  обучения  в
общеобразовательных  организациях  Камышинского  района  с
использованием дистанционных образовательных технологий +7 (800) 200-
91-85.

Телефон муниципальной горячей линии 8(84457)4-47-70
По  вопросам  Вы  можете  обращаться  к  классному  руководителю  и  в

школу по электронной почте kostschooll@mail.ru     или по телефону 8(84457)7-
84-84, 89047542466. 

ВНИМАНИЕ!

Просим  предельно  ответственно  отнестись  к  дистанционной
форме  обучения,  необходимо  ЕЖЕДНЕВНО  контролировать  режим
обучения,  выполнение   заданий  ребенком  и  поддерживать  обратную
связь  с  учителями-предметниками  и  классным  руководителем.
Окажите  посильную  помощь  ребенку  в  изучении  нового  материала
и/или  выполнении  домашнего  задания.  Контролируйте  обучение
ребёнка  и  выполнение  им  контрольных  заданий.  Настоятельно
рекомендуем строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не
на улице или других общественных местах. Это важно,  прежде всего
для здоровья самого ребенка. 
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Приложение №1

Вход в личный кабинет
1. От учителя вы получите данные для входа в свой личный кабинет: ссылку, логин и 

пароль.

2. Вам необходимо перейти по данной ссылке https://videouroki.net/et/pupil.
2. В появившемся окне ввести код ученика и пароль:

4. Если все введено верно, то вы попадете в личный кабинет, в котором будут 
доступны открытые учителем для вас электронные тетради, видеоуроки и тесты. Каждый 
из учителей, которые будут раздавать вам материалы предоставит вам отдельный доступ
для своего предмета.

Сообщения
1. Все сообщения, написанные учителем, будут отражаться в вашем личном 

кабинете. Возле Сообщения классу числом указывается количество 
непрочитанных сообщений.
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2. Чтобы прочитать сообщение, нужно нажать Сообщение классу.

Работа с электронной тетрадью
1. Для того чтобы начать работу с электронной тетрадью, необходимо нажать 

“Начать работу” под названием соответствующей тетради.

2. Те уроки, к которым открыл вам доступ учитель, будут выделяться с помощью 
цвета шрифта.
Черный цвет — активные уроки, то есть на данный момент вы можете их пройти. Серый 
цвет — уроки недоступны для прохождения. Но они станут активными, как только учитель
откроет вам доступ к ним.

3. Для того чтобы приступить к выполнению заданий урока, нажмите “Приступить к 
прохождению”.



4. В каждом уроке вам доступны 10 заданий, после выполнения которых необходимо 
нажать “Завершить работу”.

5. Если вы ответили неправильно, то у вас появится соответствующее окно.

6. Если вы ответите правильно, то появится следующее сообщение:



7. Чтобы перейти к следующему вопросу, необходимо нажать “Продолжить”.
7. Вопросы, на которые вы ответили верно, становятся помеченными зеленой 
галочкой. Цифра, которая располагается сверху, возле номера вопроса, показывает, 
сколько попыток ответа на вопрос вы сделали. Вы можете пропустить вопрос, нажав на 
номер следующего за ним вопроса. Но за такое действие снимается некоторое 
количество баллов, если вопрос так и останется неотвеченным.

9. Прохождение занятий можно прервать, нажав на кнопку “Завершить прохождение”.
При этом будет предложено или завершить сейчас, или продолжить позже.



10. При нажатии “Продолжить прохождение позже” можно будет вернуться к 
прохождению заданий с того места, где остановились.

11. Если нажать “Завершить прохождение”, то вы увидите свой результат 
прохождения урока.



12. Для того чтобы вернуться в личный кабинет, нажмите на свои Имя Фамилия.

Просмотр видео и конспекта урока
1. Все доступные для изучения видео и конспекты будут располагаться в пункте 

“Видео” вашего личного кабинета.

2. Для того чтобы просмотреть видео, нужно нажать “Посмотреть”.
2. Откроется видео соответствующего урока.
2. Для того чтобы перейти к конспекту урока, нужно нажать “Читать конспект урока”.



Работа с тестами

1. Все доступные для прохождения тесты будут располагаться в пункте “Тесты” 
вашего личного кабинета.

2. Для того чтобы приступить к прохождению теста, нажмите “Пройти тест”.
2. В тестах стоит ограничение на выполнение — 10 минут. Таймер в верхнем правом 
углу ведет обратный отсчет.



4. После прохождения всех вопросов теста нажмите “Завершить тест”.

5. На экране вы увидите результат выполнения теста.
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