
Рекомендации для обучающихся и их родителей/ законных представителей  

МКОУ «Шастовская СОШ» 

по реализации дистанционного обучения, введенного с 06.04.2020г на основании письма Департамента 

образования и науки Курганской области от 02.04.2020г № 55/09 

на ступенях начального ОО, общего ОО, среднего ОО на период с 06.04.20г по 30.04.20г 

1. С 06.04.2020г по 30.04.2020г в МКОУ «Шастовская СОШ» вводится дистанционное обучение. 

2. Все обучающиеся обязаны выполнять задания по предметам, размещенные на сайте школы 

http://shastovskaya-school.45vargashi.ru в разделе «Домашнее задание» 

  

3. В данном разделе на время дистанционного обучения будет размещено расписание, которого нужно 

придерживаться при выполнении заданий. 

4. Задания необходимо выполнять в рабочей тетради. (Рекомендуется каждую домашнюю работу 

начинать с начала страницы – так будет удобнее делать фотоотчет) 

5. После выполнения домашней работы следует сфотографировать ее и отправить фото на адрес 

электронной почты shastovoshkola@yandex.ru. 

6. Алгоритм отправки файла – следующий (вариант – компьютер): 

 Открыть свою личную почту 

 Выбрать написать письмо 

http://shastovskaya-school.45vargashi.ru/
mailto:shastovoshkola@yandex.ru


 
 В строке «КОМУ» указать электронный адрес школы shastovoshkola@yandex.ru 

 

 
 

 В строке «ТЕМА» указать фамилию и инициалы, для кого предназначается работа; фамилию и имя 

выполнившего работу, класс 

 
 

 Прикрепить файл через нажатие значка «СКРЕПКА» 

mailto:shastovoshkola@yandex.ru


 
  

 Файл должен быть подписан с указанием названия предмета и даты выполнения работы:  

«Английский язык, 06.04.2020» 

 Отправить письмо нажатием кнопки «ОТПРАВИТЬ» 

 
7. В понедельник следует выполнять задания по расписанию понедельника и отправлять работы 

необходимо в ПОНЕДЕЛЬНИК, во вторник – задания по расписанию вторника и так далее. 

8. ВАЖНО! Все работы должны быть отправлены вовремя, если работы не приходят, то в журнал 

ставится «Н» - что соответствует статусу «ОТСУТСТВОВАЛ». Далее классным руководителем 

принимаются соответствующие меры. 

9. Если ни у ребенка, ни у родителей/законных представителей нет доступа в Интернет, 

родитель/законный представитель сообщает об этом классному руководителю. 

10. Если у обучающегося или его родителей отсутствует электронный почтовый ящик – его следует 

зарегистрировать, так как это требуется для дистанционного обучения. 


