
Памятка для родителей (законных представителей) 

по организации дистанционного обучения 

1. Занятия при дистанционном обучении проводятся в соответствии с расписанием. 

Ежедневно учащиеся заходят в группу своего класса в электронном дневнике.  

2. К каждому занятию в Дневник.ру в группе класса (в разделе «Форум») 

выкладываются инструктивные карты с заданиями.  

3. Задания урока Оffline выполняются в любое удобное время в течение дня. На 

уроке могут использоваться различные образовательные платформы (РЭШ, 

Учи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Фоксфорд и др.), ссылки на которые находятся 

в инструктивных картах. 

4. Урок Оnline осуществляется при помощи платформ и ресурсов: Учи.ру, Дискорд, 

Zoom, Skype или др. Ученику необходимо подготовить интересующие вопросы и 

к указанному в расписании времени быть у компьютера. 

5. Если нет доступа в Дневник.ру: 

 Все инструктивные карты и задания дублируются в социальных сетях или в 

родительском чате Viber через классного руководителя. 

 В случае возникновения вопросов, их можно задать классному 

руководителю через Viber, по телефону, или прислать вопрос на 

электронную почту. 

6. Если выход в Дневник.ру затруднен или произошел сбой в системе ПК, 

необходимо сообщить об этом классному руководителю, который свяжется с 

учителем-предметником и разместит все необходимые инструкции к уроку в 

общем родительском/детском чате. 

7. Домашнее задание публикуется в инструктивных картах к уроку и в разделе 

«Домашнее задание» электронного дневника. 

8. По требованию учителя выполненные задания классной и домашней работы 

необходимо сфотографировать (отсканировать) и отправить на электронную 

почту учителя, кроме интерактивных заданий (например, на ЯКласс и Учи.ру).  

9. Если ребенок болеет или у него отсутствует возможность выполнить задание в 

течение дня, об этом нужно своевременно (до 8.30 утра) сообщить классному 

руководителю. В этом случае ребенок будет отмечен в электронном журнале как 

отсутствующий. 

10. Техническую поддержку по использованию платформы Discord оказывает 

учитель информатики Романов Дмитрий Александрович. Связь осуществляется 

через классного руководителя. 

11. Техническую поддержку по другим платформам и ресурсам оказывает учитель 

информатики Скворцова Татьяна Александровна. Связь осуществляется через 

классного руководителя. 


