
 

Памятка 

для обучающихся и родителей (законных представителей) 

в условиях реализациях образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

В целях профилактики и ограничения распространения COVID-19 образовательный 

процесс в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького с 6 апреля до особого распоряжения будет 

организован в формате дистанционного обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов.  

Основная платформа для реализации дистанционного обучения с применением 

электронных образовательных ресурсов – цифровая образовательная платформа 

«Дневник.ру», рекомендованная Министерством просвещения Российской Федерации. 

Расписание уроков в соответствии с учебными планами начального, основного, 

среднего общего образования, а также консультаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ будет 

размещено на официальном сайте школы arzschool1.ru в срок до 27.03.2020 г. Расписание 

уроков также будет доступно в профиле учащегося на платформе «Дневник.ру» с 

06.04.2020г. 

С 30.03.2020 г., ежедневно, до особого распоряжения, по всем предметам учебного 

плана в соответствии с расписанием уроков в рабочих профилях цифровой образовательной 

платформы «Дневник.ру» педагогами МБОУ СШ № 1 им. М. Горького будут размещаться 

учебные материалы, содержащие объяснение изучаемых тем и тренировочные задания для 

закрепления изученного (в разных форматах: текстовый документ, презентация, аудио-, 

видеофайл и др.). Порядок организации урока определяется учителем-предметником 

самостоятельно, с учетом возможности онлайн подключения для общения с учащимися 

(объяснение нового материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.); помимо этого 

предусмотрено использование фрагментов оффлайн-видеоуроков,  различных электронных 

образовательных ресурсов, работа обучающихся с учебником, формат Skype - общения. 

Информирование (обратная связь) о достигнутых учащимися в режиме дистанционного 

обучения результатах, ежедневно будет отражаться в электронном журнале. 

С целью охраны здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по 

дистанционному обучению с применением электронных образовательных ресурсов 

рекомендуется организовать рабочее место учащегося в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.2.2821-10. 

 

Алгоритм реализации дистанционного обучения  

на сервисе цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» 

для учащегося и родителей (законных представителей) 

 

1. Войти в профиль «ОБРАЗОВАНИЕ» цифровой образовательной платформы 

«Дневник.ру», активизировать вкладку «ДНЕВНИК». 

 



 

 

 

2. Нажав на активное наименование учебного предмета, выйти на «СТРАНИЦУ 

УРОКА». В рубрике «ПРИСУТСТВИЕ НА УРОКЕ И КОММЕНТАРИЙ УЧИТЕЛЯ» найти 

учебные материалы, подготовленные учителем для изучения темы. 

 
 

 
3. В случае возникновения затруднений и необходимости задать вопрос учителю, перейти 

на вкладку «МОЙ КЛАСС», активизировать раздел «ФОРУМ» и напечатать в нем вопрос. 

Учитель, работающий в онлайн-режиме, разместит ответ здесь же. 

 

 



 

 
 

 
4. В случае, когда учителем запланирована проверочная работа в рамках урока, выполнить 

ее (онлайн или офлайн), отправить выполненную работу учителю по появившейся ссылке 

(или другим способом, обозначенным учителем). Оценку за нее смотреть на «СТРАНИЦЕ 

УРОКА» в рубрике «ОЦЕНКИ ЗА РАБОТУ НА УРОКЕ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Домашнее задание к следующему уроку размещается в рубрике «ДОМАШНИЕ 

ЗАДАНИЯ». Учащийся выполняет предложенное учителем задание (прикрепляя, в случае 

необходимости) дополнительные материалы – фото-, аудио-, видеофайлы, текстовые 

документы, и отправляет его по появившейся ссылке (или другим способом, обозначенным 

учителем). 

 
 

В исключительных случаях (при отсутствии в ОО или у учащегося Интернета) по 

согласованию с учителем-предметником возможна передача учебного материала (как 

педагогами, так и учащимися) посредством телефона в мессенджерах «Viber», «WhatsApp», 

по электронной почте, в социальной сети «ВКонтакте», а также в виде раздаточных 

печатных материалов. 

 

По вопросам реализации дистанционного обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов обращаться по телефону: (883147) 94470 


