
 

Памятка 

для обучающихся и родителей (законных представителей) 

в условиях реализациях образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  
 

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

(в редакции от 5 ноября 2020 г.), на основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 05.11.2020 г. № З16-01-6З-1802/20 «О 

внесении изменений в приказ  министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от» 2 ноября 2020 г. № 316-01-63-1787/20», приказа департамента 

образования администрации города Арзамаса от 05.11.2020 г. № 307 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования администрации города Арзамаса от 

03.11.2020 г. № 304», решения оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Арзамаса 

Нижегородской области от 03.11.2020 года, а также с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся, педагогического коллектива, 

технического персонала МБОУ СШ № 1 им. М. Горького и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории города 

Арзамаса с 09.11.2020 г. и до особого распоряжения организация образовательного 

процесса для обучающихся 6-8, 10 классов будет осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учащиеся 9, 11 классов с 09.112020 г. до особого распоряжения будут осваивать 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, программы внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в очной форме. 

Для реализации основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, программ внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогические работники школы 

будут использовать такие образовательные платформы, как АИС "Подсистема управления 

образовательными организациями Нижегородской области", РЭШ, Якласс, МЭО, 

СкайСмарт, УчиРу, Открытая школа; в учебном процессе будут также использоваться 

авторские видеоуроки и видеоуроками с видеохостинга youtube.com. 

В качестве ресурсов для коммуникации с учащимися и их родителями (законными 

представителями) будут использоваться ZOOM, Skype, Viber, WhatsApp, социальные сети, 

электронные почты. 

Основная образовательная платформа для организации дистанционного 

обучения – АИС "Подсистема управления образовательными организациями 

Нижегородской области". 

 

Алгоритм реализации дистанционного обучения 

на сервисе образовательной платформы АИС "Подсистема управления 

образовательными организациями Нижегородской области". 

для учащегося и родителей (законных представителей) 

 

1. Войти в профиль «ОБРАЗОВАНИЕ» цифровой образовательной платформы, 

активизировать вкладку «ДНЕВНИК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

ЗА КОНКРЕТНЫЙ ДЕНЬ».  

Вы можете переключится на вкладки: 

 Домашняя работа 

 Посещаемость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В случае возникновения затруднений и необходимости задать вопрос учителю, 

перейти на вкладку «Обратная связь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.В табеле успеваемости можно увидеть сводную ведомость оценок по всем предметам 

 

 
 

 



 

 

4. 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). 

 

По вопросам реализации дистанционного обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов обращаться по телефону (883147) 94470 с понедельника по 

пятницу, с 09:00 до 16:00. 


