
Памятка 

для участников образовательных отношений 

по организации 
Обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

С 5 ноября школа переходит на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приказ департамента образования № 520 от 03.11.2020 г.)  

для 6-11 классов 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в классные 

чаты в социальной сети VIBER или на 

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
89519044282 

Основными платформами для организации дистанционного обучения 

являются: 

Для обучающихся 6-11 классов  

dnevnik.ru 

дублируется на школьном сайте http://54school.ru/okno-v-distant-shkoly/  

Дополнительные образовательные ресурсы, используемые при обучении: 

 uchi.ru 

 Яндекс.Учебник 

 ИнтернетУрок 

 РЭШ 

Электронное обучение проходит в режиме офлайн и онлайн на указанной 

платформе каждым учителем, по каждому предмету. 

Информация по используемым платформам при обучении размещена 

на школьном сайте в разделе  

  Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Данный раздел содержит информацию об обучении, которая разделена 

по учебным неделям. По основному расписанию уроков представлены 

ссылки на электронные образовательные ресурсы, ссылки на онлайн и 

офлайн уроки, задания для изучения и выполнения по учебнику (если 

электронный образовательный ресурс не доступен), способы обратной 

связи с учителями и классными руководителями, а также формы 

предоставления выполненных работ обучающимися. 

В таком же формате представлено обучение по расписанию 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе. 
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Для обучающихся на дому дистанционное обучение организовано в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями и 

возможностями ребенка. Занятия проводятся в индивидуальном режиме, по 

индивидуальному расписанию занятий, с использованием VIBER, SKYPE, 

VK. 
Созданы чаты для общения по каждому классу в социальной сети 

VIBER. Учитель дублирует обучающимся ссылки на образовательную 

платформу, по которой организовано обучение и (или) материалы для 

изучения и задания для самостоятельного выполнения в чат классу и (или) 

электронный дневник.  

Если у вас нет доступа в электронный дневник, то обратитесь к 

классному руководителю. 

Обучение проводится в соответствии с основным расписанием учебных 

занятий. Продолжительность урока не более 40 минут.  Если Вам не удалось 

поучаствовать в уроке по расписанию, вы можете просмотреть его в записи, 

пройдя по ссылке, направленной учителем в VIBER.  

Дважды в день предусмотрена установочная связь с учителем в 10.00 

(во время большой перемены) и в 18.00 для родителей, с целью 

осуществления контроля за обучением ребенка и ответов на возникающие 

вопросы. Связь осуществляется посредством общения в классных чатах в 

VIBER. В данные чаты включены все учителя предметники, классные 

руководители, представители администрации. 

Если у Вас двое и более детей, постарайтесь обеспечить участие 

каждого ребенка в онлайн уроке (возможно установить очередность). 

Необходимо сообщить об этом учителю. Выполнить задания ребенок 

может без привязки ко времени проведения урока. Помните, вы всегда 

можете посмотреть урок в записи или связаться с учителем для 

индивидуальной консультации!  

Как проходит урок онлайн? 

Уроки, которые предусмотрены в режиме онлайн, отражены в 

расписании и указано время прямого общения учителя с учащимися (не 

более 15-20 минут от урока). В качестве среды общения выбран сервис Zoom, 

дискорт информацию о работе с которым Вы получите от классного 

руководителя. Учитель во время прямого общения с учащимися обратит 

внимание на особенности учебного материала по предмету, 

проконсультирует о том, как выполнять задания самостоятельно, предложит 

образовательные ресурсы для самостоятельной работы, ответит на вопросы 

учащихся. Длительность урока в режиме онлайн не будет нарушать 

требования СанПин.  

Как проходит урок оффлайн? 

 На уроке в режиме оффлайн учащийся самостоятельно выполняет 

предложенные учителем задания: работает с учебником и в рабочей тетради, 

с помощью интерактивных заданий на сторонних образовательных ресурсах, 

рекомендованных министерством просвещения РФ, работает над 

выполнением заданий и отправляет на проверку учителем возможным 

способом (указан в расписании по каждому предмету). Указанное в 



расписании время предоставления выполненной работы является 

ориентировочным. Школа рекомендует придерживаться указанного времени. 

Во время самостоятельной работы учащихся учитель будет находиться 

удаленно на связи через телефонную связь, электронную почту и 

мессенджеры и будет готов оперативно ответить на вопросы.  

 

Уважаемые родители! 

Обучение ребёнка в дистанционной форме требует от Вас учёта 

некоторых правил и создания особого учебного пространства в условиях 

Вашей квартиры.  

Вам необходимо продумать, где лучше всего расположить рабочее 

место ученика. Рабочее место ученика должно удовлетворять некоторым 

важным требованиям: 

 1. Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 

естественного освещения. 

 2. Лучше, если это будет отдельный стол с прямой столешницей, 

чтобы можно было установить на нем не только компьютер, но и 

периферийные устройства, а также специальное и учебное оборудование в 

безопасном и устойчивом положении.  

3. Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от 

неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме.  

4. Все технические средства должны быть расположены недалеко друг 

от друга, на расстоянии вытянутой руки от ребёнка.  

5. Для освещения применять обычные светильники. Свет должен 

падать на клавиатуру сверху. 

 Не забудьте, что во время работы ребенка должен быть выключен 

телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. Старайтесь 

наблюдать за работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в целом и 

целевым использованием оборудования и Интернета. Обязательно 

контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Перерывы необходимо 

устраивать через каждые 15 минут. 

 

Что делать, если мне понадобилась помощь? 

 Для Вас работает «горячая линия» дистанционного обучения в школе 

по телефону, указанному на сайте школы.  

 

Очень просим Вас соблюдать культуру общения и временные 

параметры общения в социальных сетях в пределах рабочего времени 

образовательного учреждения с 08.00 до 18.00. 

 

Желаем удачи! 
 


