Рекомендации по выполнению домашнего задания
Особенности нормирования домашнего задания при дистанционном обучении
1.1. При планировании домашнего задания учитель учитывает нормы нахождения ученика
перед монитором компьютера, установленные пунктом 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10:
• в 1–2-м классе – 20 минут;
• 3–4-м – 25 минут;
• 5–6-м – 30 минут;
• 7–11-м – 35 минут.
1.2. Сроки выдачи домашних заданий.
- Педагог записывает учебные задания в соответствующий раздел ЭШ-2.0 один раз в день.
Не допускается рассылать учебные задания по отсутствующему в расписании предмету.
- Если учебный предмет стоит в расписании один раз в неделю, то учитель должен
записать домашнее задание в день проведения урока не позднее 18:00.
- Если учебный предмет стоит в расписании два дня подряд или через день, то учитель
должен записать домашнее задание в день проведения урока не позднее 14:00 для
учащихся 1 смены и не позднее 18-00 для учащихся 2 смены.
1.3. Временные рамки выполнения учащимися домашнего задания.
- Если учебный предмет стоит в расписании один раз в неделю, то ученик вправе
выполнять его до следующего урока. При этом отправить выполненное домашнее задание
нужно не позднее 15:00 дня, предшествующего уроку. Например, урок стоит в четверг,
значит отправить выполненное домашнее задание необходимо не позднее 15-00 среды.
- Если учебный предмет стоит в расписании два дня подряд, то ученик должен выполнить
его в этот же день до 18:00 для учащихся 1 смены, и до 10-00 следующего дня для
учащихся второй смены.
- Если учебный предмет стоит в расписании через день, то ученик вправе выполнить
домашнее задание по этому предмету на следующий день и выслать его учителю не
позднее 18:00.

Инструкция по работе с электронным дневником
Перейти по ссылке https://cabinet.ruobr.ru/

2. Введите свой логин и пароль
Доступ к сервису «Личный кабинет гражданина Кемеровской области»
осуществляется одним из двух способов:
•

•

С помощью логина и пароля, полученных при постановке ребенка на очередь в
детский сад при личном приеме. Для обучающихся и их родителей
логин/пароль нужно получить в школе.
С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.

При входе в свой личный кабинет вы видете:

На главной странице личного кабинета находятся:
1. Расписание на завтра и послезавтра.
2. Актуальное домашнее задание.
3. Последние выставленные отметки.
4. Школьные новости.
5. Лента ваших одноклассников.
В самом верху главной страницы находится форма с названием "Поделиться
с одноклассниками". Вы можете создавать записи, добавлять изображения,
ссылки, прикреплять видео, например, с youtube. Эти записи будут видеть
только ваши одноклассники.

Далее, после школьных новостей отображается лента записей
одноклассников.

Вы можете комментировать записи своих одноклассников и ставить лайки.
Делитесь информацией и обсуждайте общие темы.

Обо мне

В данном разделе содержится персональная информация об обучающемся без
возможности редактирования.

В разделе "Обо мне" вы можете загрузить фото своего профиля.
Это фото будут видеть ваши одноклассники, когда вы будете размещать записи
или комментировать уже существующие.
Также в этом разделе вы можете указать такие сведения, как любимые занятия,
наклонности, личные качества и другое.
Внизу страницы, также как и в левом меню личного кабинета есть кнопки
"Изменить логин" и "Изменить пароль"

Моя учеба

Данный раздел состоит из 8 подразделов.

В данном разделе можно посмотреть свои отметки, расписание и сообщения в
форуме.
Подраздел "Дневник". При входе в данный подраздел откроется дневник
текущей недели. Синим цветом отмечены уроки в которых была какая либо
активность преподавателя. При нажатии на него можно получить
дополнительную информацию, например, за какой вопрос выставлена отметка.

Подраздел "Отметки". Здесь можно посмотреть все отметки по
преподаваемым предметам.

Так же вы можете переключить отображение отметок "по предметам". Нажав на
слово фильтр выберите какой-либо предмет и нажмите кнопку "Применить".

"Итоговые" - отметки за периоды (четверти/полугодия/отрезки)

Подраздел "Расписание" - отображение уроков на неделю, с возможностью
отобразить расписание на день или месяц, для этого воспользуйтесь
соответствующими переключателями. При нажатии на урок откроется дневник
на неделю.

В данном разделе отображаются задания требующие решения, в первой колонке
отображается крайний срок сдачи. При нажатии на событие откроется
интерфейс в котором вы сможете посмотреть текст задания, для этого нажмите
на кнопку "показать".

Для начала выполнения задания нажмите кнопку "Решить",будьте внимательны,
ответ может быть ограничен по времени! Для завершения задания нажмите
кнопку "Сохранить".

Дистанционное обучение глазами ученика

Материалы для самостоятельного изучения

Если учитель прикрепит какие-либо материалы к уроку, например, конспект или
презентация, то в разделе "Школа" - "Дневник" документы отобразятся в виде
скрепки у конкретного урока.

нажав на нее вы сможет открыть все доступные материалы

Домашнее задание требующее решения
Если учитель задал вам домашнее задание, которое требует решения, то в
разделе "Школа" - "Домашнее задание" отобразится заданное задание

После перехода в домашнее задание вы сможете посмотреть текст задания
(синяя стрелка), посмотреть прикрепленный файл (оранжевая стрелка) и
предоставить свой ответ - кнопка "Решить" (зеленая стрелка)

Для предоставления ответа вам будет доступен текстовый редактор, в который вы
также можете прикрепить документ.

Выполнение теста в домашнем задании
В личном кабинете, в разделе "Школа" - "Домашнее задание" отобразится
заданный тест в виде домашнего задания

Для начала выполнения теста вам надо перейти в домашнее задание и нажать
кнопку "Выполнить тест"

Все результаты тестов автоматически заносятся в журнал

