
  
 

 
FAQ 
  
Что такое дистанционное отделение?  
Дистанционное обучение и заочное – это одно и то же? 
Дистанционное обучение – это, как сегодня принято говорить, e-learning, т.е. обучение на 
расстоянии с помощью современных технических средств: компьютера, Интернета, Skype, 
электронной почты. 
При заочном обучении учащиеся обычно не имеют постоянной связи с преподавателями, при 
дистанционном - эта связь постоянно поддерживается через электронную почту и Интернет. 
Кроме того, для учащихся проводятся регулярные консультации по Cкайпу или в школе. 
 
Какие классы есть на дистанционном отделении? 
На сегодняшний день открыта запись во все классы с 1 по 11 и на подготовительное отделение 
(дети 5-6 лет).  
 
Какова процедура записи в школу на дистанционное отделение?  
Необходимо заполнить бланки (заявление о приеме в школу + анкета) и оплатить занятия. Ребенок 
считается официально записанным в школу по факту оплаты. 
 
Обязательно ли приезжать в школу для записи? 
Нет, вы можете получить бланки по электронной почте/скачать на сайте школы, распечатать их, 
заполнить и отослать обратно по e-mail/факсу/почте. Школа даст вам данные счета на оплату, вы 
оплачиваете обучение и по e-mail/факсу/почте отсылаете в школу копию документа об оплате. 
 
Какие документы надо представить для записи в школу?  
Если ваш ребенок уже обучался по программе русской школы, необходимо предоставить 
документ о полученном образовании. 
Если ребенок хочет поступить во 2 класс и старше, но не имеет документа об оконченных 
предыдущих классах, то необходимо пройти собеседование. 
Для детей от 14 лет и старше, которые не учились по программе российских школа или окончили 
только начальную школу, создана дистанционная программа «Аттестат за 3 года». 
 
Сколько стоит обучение? Из чего складывается его стоимость? 
Зависит от класса 
 
Когда начинается и когда кончается учебный год? 
В 2009-2010 учебном году занятия на ДО начинаются 26 сентября  2008 и заканчиваются в мае 
2010 года. 
 
Предусмотрены ли каникулы? 
Да, в школе есть рождественские и пасхальные каникулы (совпадают с каникулами итальянских 
школ) 
 
Можно ли записаться на дистанционное отделение в середине учебного года? 
Да. Но если есть возможность начать занятия в сентября, лучше. 
 
Можно ли получать/присылать задания в электронном виде?  
Да. При записи учитель оговаривает с вами наиболее удобный для обеих сторон способ обмены 
информацией. 
 
 
 



  
 

 
Какие дидактические материалы предоставляются? По каким учебникам учатся 
дети? Где можно приобрести эти книги? 
Занятия ведутся по одобренным министерством образования учебникам и учебным пособиям. 
Учебники родители закупают сами по списку, предоставленному школой, или берут в школьной 
библиотеке под залог (при наличии). В 2009-2010 году учащиеся смогут воспользоваться 
виртуальной школьной библиотекой. 
Ряд учителей ведут занятия по собственным пособиям, рассылкам и методичкам (учебник не 
нужен). 
В любом случае, до начала учебного года вам будет выдан список учебников на текущий учебный 
год + список будет опубликован на сайте школы. 
 
Какие предметы изучаются на дистанционном отделении? 
Подготовительный класс «Д» 
В программу входит:  

- общая подготовка к первому классу,  
- русский алфавит,  
- обучение чтению,  
- развитие речи,  
- подготовка руки к письму,  
- коррекция ошибок, вызванных интерференцией русского и итальянского языков. 

 

Первый класс «Д» 
Обучение ведется по следующим предметам: 

- Обучение грамоте 
- Письмо 
- Чтение 
- Русский язык 
- Математика 
- Природоведение 

 
Начальная школа, классы 2 «Д» 
Обучение ведется по следующим предметам: 

- Русский язык 
- Чтение 
- Математика 
- Природоведение 

 
Начальная школа, классы 3-4 «Д» 
Обучение ведется по следующим предметам: 

- Русский язык 
- Чтение 
- Математика 
- Природоведение 
- История России 

 
Средняя школа, классы «Д» 
5 класс 

- Русский язык 
- Литература 
- История России 
- История Древнего мира 
- Математика 
- Природоведение 



  
 

 
6 класс – 9 классы 

- Русский язык 
- Литература 
- История 
- Алгебра 
- Естествознание 

  
10-11 классы 

- Литература 
- История 
- Алгебра, подготовка к ЕГЭ 
- Естествознание 
- Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 

 
Программа «Аттестат за 3 года», первый год обучения 
1. Теоретический курс русской грамматики. Морфология 
2. Практический курс русского языка. Орфография. 
3. Русская история 
4. География России 
5. Русская литература. 
 
 
Как организовано обучение? 
В зависимости от класса/предмета учитель отсылает по электронной почте задание, которое надо 
выполнить и прислать учителю на проверку. 
В начальной школе учитель присылает разработки уроков, которые родитель должен провести с 
ребенком. С 3-4 класса ряд заданий обращен непосредственно к ученику. С 5 класса ученик 
должен заниматься сам с небольшой помощью мамы (по необходимости). 
Регулярно проводятся консультации по скайпу. Один раз в месяц учитель приглашает учеников в 
школу на консультацию всего класса. Если возможности приезжать на очные консультации нет, 
по договоренности с учителем их можно заменить на консультации по скайпу. 
Родители или сами учащиеся могут направить свои вопросы по изучаемому материалу учителю, 
который ответит по электронной почте в течение нескольких дней. Примерно раз в месяц 
проводятся небольшие контрольные работы по изученному материалу.  
Ученики имеют право раз в месяц посещать занятия дневного отделения (любой день по выбору). 
 
Как часто надо приезжать в школу? 
Если у вас есть возможность – раз в месяц. Если нет, то два раза в год на итоговую аттестацию. 
 
Сколько часов в неделю требуется на освоение программы? 
Зависит от вашего расписания, от работоспособности и возраста ребенка, а так же от посещаемого 
класса. Занятия в старших классов требуют больше времени, так как выпускники школы сдают 
серьезные экзамены - ЕГЭ. Каждая семья сама находит оптимальный режим занятий. 
 
Дети должны заниматься сами или с помощью родителей? 
Дети младшего возраста (начальной школы и 5-7 классов) чаще всего затрудняются заниматься 
сами. Поэтому учитель высылает вам два типа инструкций: для ребенка и для родителя (как 
заниматься). Учащиеся старших классов, свободно владеющие русским языком, вполне могут 
заниматься самостоятельно. 
 
 
 
 



  
 

 
Чем дистанционное обучение отличается от обычных занятий родителей  
дома с детьми? 
Школа дает вам уже готовую программу, отбирает среди тысячи имеющихся в продаже самые 
лучшие учебные материалы и учебники. По некоторым предметам школа представляет 
собственные учебные пособия. При самостоятельных занятиях дома родители сами должны искать 
и отбирать учебный материал, что занимает огромное количество времени. Кроме того, не все 
родители настолько хорошо знают школьную программу, чтобы самим отобрать самое главное. 
Учителя владеют методикой и знают, как лучше освоить ту или иную тему, чем помочь ребенку  
в случае затруднения. 
Занятия в рамках школы организуют, помогают разумно распланировать  обучение. Все учителя 
школы – дипломированные специалисты, которые помогут вам заниматься с вашим ребенком с 
максимальной пользой и ответят на все возникающие у вас вопросы. Кроме того, у вас появится 
возможность общаться с другими родителями в такой же ситуации, с которыми вы можете 
обмениваться опытом. 
Школа поможет вашему ребенку получить документ об образовании. 
 
Моему ребенку не нужен русский аттестат. Стоит ли его записывать  
на дистанционное отделение? 
Не любой родитель имеет достаточно времени/сил/специальных знаний, чтобы грамотно 
организовать учебу ребенка на дому. Кроме того, русская школа расширит кругозор вашего 
ребенка, укрепит его знания по математике и природоведению. Лишний аттестат/свидетельство 
никогда не помешает. 
 
Какие документы об образовании выдает школа? 

Учебный центр помогает получить следующие документы об образовании: 
Подтверждение знания русского языка как родного – личное дело с подтверждением окончания 
текущего класса, свидетельство об окончания 9 классов и аттестат об окончании 11 классов 
российского образца (в форме экстерната при условии успешной сдачи текущих и/или итоговых 
экзаменов) 
Подтверждение знания русского языка как иностранного – сертификаты ТРКИ, признанные в 
Европе (необходимо сдать экзамен на соответствующий уровень), европейский языковой 
портфель PEL (признанный в Европе документ самосертификации, составленный по 
установленным правилам) 
Всем ученикам выдается табель школы о текущей успеваемости и справка на итальянском языке о 
пройденном уровне в соответствии с европейской сеткой уровней владения языками 
 
Почему в программу начальной школы включены математика и природоведение? 
Не лучше ли ограничиться только русским языком и литературой? 
Школа занимается по министерской программе. Это не кружок русского языка, не курсы,  
а именно школа со всеми основными предметами. Родители записавшихся учеников вскоре 
обнаруживают, что «лишний» предмет - математика помогает их  детям лучше успевать  
и в итальянской школе. В курс природоведения входит знакомство с русской природой,  
с символами русского государства, с русскими городами, с русской историей. Большое количество 
тем помогает расширить словарный запас. 
 
Можно ли изучать не всю программу соответствующего класса, а только некоторые 
предметы (например, только русский язык? Математику?) 
Да, такая возможность есть. Можно выбрать любой набор предметов из предложенных для 
каждого класса. 
Если ребенок изучает не все предметы, школа не может завести на него личное дело учащегося и 
выдать документ об образовании, признанный в России. 

 
 



  
 

 
Учитывается ли при обучении, что большинство детей являются билингвами  
и уровень владения русским языком часто отличается от уровня русского языка 
обычных детей? 
Да, в программу включены задания на развитие словарного запаса и развития 
монологической/диалогической устной и письменной речи. 
 
Могут ли учащиеся дистанционного обучения принимать участие в праздниках  
и внешкольных мероприятиях очного отделения? 
Могут. Мы всегда рады видеть наших учениках на общешкольных мероприятиях. 
 
Как  и сколько раз в год проходят экзамены/ аттестация?  
2 раза в году, обычно в январе/феврале и мае. Первый и второй класс экзаменов в консульстве   
не сдают. 
 
Как и какой выдается аттестат о среднем образовании?  
(Является ли этот аттестат выданным государственной школой и принимается ли 
при поступлении в российский Государственный ВУЗ?) 
Да. Выдается стандартный вариант российского аттестата (при условии сдачи выпускных 
экзаменов в форме ЕГЭ). 
 

 


