
Рекомендация для родителей 

по организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации, от 

17.03.2020г.  №104, с 01.04.2020г. школа организует образовательную деятельность 

опосредованно (на расстоянии) с применением форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Дополнительно к учебникам для организации образовательной деятельности учителям 

рекомендовано использовать ресурсы, размещенные на образовательных платформах, в 

том числе: «Российская Электронная Школа», «Я Класс», «Учи.ру», «Яндекс учебник».  

Доступ к   ресурсам для обучающихся бесплатный. 

Расписание учебных занятий до 01.04.2020г. будет размещено на сайте ОО во вкладке 

«Родителям»\ «Расписание уроков на период дистанционного обучения». 

Согласно расписанию в электронном журнале,  во вкладке  «домашнее задание» будут 

прикрепляться электронные ресурсы, ссылки для получения дополнительной информации 

по теме занятия и сами задания. Изучив материал, ученик самостоятельно выполняет 

задания и отправляет учителю через вкладку «сообщения»   расположенную в 

верхнем меню.  Открыв вкладку «сообщения» необходимо выбрать адресата: 

школа\учитель\класс\ФИО

 

Прикрепить выполненное задание с помощью инструмента «прикрепить файл» и 

«отправить». 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/80447/lessons/mathematics/complete/


Если у ребенка возникают вопросы по теме занятия или по заданию, он может написать 

учителю в поле «сообщение». 

 

Кроме того, консультации по темам учебных курсов ребенок может получить через иные 

электронные средства связи с учителем–предметником (телефон, социальные сети). 

Контакты учителя-предметника Вы можете узнать у классного руководителя. 

По результатам выполненных заданий, учитель осуществляет текущий контроль по 

учебным дисциплинам и выставляет отметки в электронном журнале.   

В случае отсутствия технических возможностей  для организации деятельности 

школьника через электронные ресурсы для всех обучающихся  подготовлены учебные 

задания и рекомендации по их выполнению на бумажном носителе.  Задания 

укомплектованы персонально для каждого ученика с учетом недельного расписания.  

Родители (законные представители) могут получить комплект заданий непосредственно в 

образовательной организации в указанное время. Время получения заданий будет 

сообщено дополнительно. 

Выполненные задания комплектуются и передаются родителями в ОО единовременно 

(один раз в неделю) для проверки учителям. 

При посещения ОО родителям рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (маска, перчатки).  

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону 4-12-29 в рабочие 

часы: с 8.00 ч. до 17.00 ч. 

Уважаемые родители! Надеемся на Ваше понимание и конструктивное 

взаимодействие. Просим Вас быть на связи с классными руководителями. 


