
        РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 

 

С  06. 04.2020 г.  согласно  приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104, Указа  Губернатора Красноярского края от 

04.04.2020 г. № 544-уг (с изменениями),  приказа 01-10 – 47 № 18.03.2020 г. «О временном переходе на дистанционное обучение в 

связи с особыми обстоятельствами» (с изменениями) в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного  будет организовано  обучение с 

использование электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий. 

Безусловно, новый формат потребует необходимости собраться, научиться себя организовывать, строить индивидуальный 

образовательный маршрут, поэтому мы призываем всех ребят проявить максимум сосредоточенности и 

самостоятельности.  Каждый учитель будет вам в этом помогать 

  Призываем всех участников образовательных отношений  при возникновении вопросов и непонимания, делиться этим, обсуждать, 

находить способы разрешения проблемных ситуаций. Мы все готовы открывать вместе новые возможности и преодолевать 

трудности.   

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников ( закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.16). 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии учащихся и педагогических работников ( закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.16). 

Платформы  для дистанционного обучения выбираются по усмотрению учителя ( ориентируемся на ссылки приходящие на вашу 

электронную почту). При возникновении сложностей входа на   ресурсы незамедлительно сообщаем классному руководителю. 



Работу  с домашним заданием  можно распланировать самостоятельно. На сайте МБОУ Гимназии № 2 (http://gimnaziya.my1.ru/) 

размещены: расписание уроков, расписание звонков, графики выполнения домашних заданий, материалы домашних заданий. 

 

  Электронный формат предполагает  дистанционное обучение учащихся  с помощью ресурсов: 

 

 Российская электронная  школа  ( https://resh.edu.ru/). Обучение на данном ресурсе представляет собой завершенный курс 

интерактивных видео уроков по всей совокупности общеобразовательных учебных проедметов, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ. Каждый урок состоит из 5 

модулей ( мотивационный, объясняющий, тренировочный.  Контрольный. Дополнительный). Весь контент на портале РЭШ 

в свободном доступе, задания контрольного модуля доступны после свободной авторизации в одной из трех ролей: ученик. 

учитель и родитель. Учителя предметники   будут контролировать  обучение через данный ресурс. 

Алгоритм: 

1. Регистрация на ресурсе. 

2. Отправить адрес электронной почты классному руководителю. 

3. Осуществить привязку по ссылкам от учителей через личную эл. почту. 

4. Выполнять задания  учителей через личный кабинет. 

 

 Учи. Ру (https://uchi.ru) Обучение на данном ресурсе представляет собой Интерактивные курсы по основным предметам и 

подготовке  к проверочным работам. Учителя предметники   будут контролировать  обучение через данный ресурс. 

Алгоритм: 

1. Регистрация на ресурсе. 

2. Отправить адрес электронной почты классному руководителю. 

3. Осуществить привязку по отправленным логинам и паролям от учителей через личную эл. почту. 

 

 Посредством официального сайта МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного (http://gimnaziya.my1.ru/).  Материалы выставляются  

на период  7 календарных дней (с понедельника по воскресенье). 

Алгоритм: 

1. Зайти на официальный сайта МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного  (http://gimnaziya.my1.ru/),   

2. Взять материалы в разделе  меню сайта «Дистанционное обучение 2020» в   виде файлов  по каждому  классу, с пояснениями. 

Выполненное задание можно отправлять на электронную почту учителя, указанную в графике домашнего задания или 

электронную почту гимназии zaogimn2do@mail.ru.  

 

 Дистанционный формат предполагает проведение онлайн-консультаций ( по необходимости) через  ПО Skype, мессенджеры 

WhatsApp , Viber,   которые будут вести учителя в реальном времени, по расписанию. Длительность одной онлайн-

консультации 30 минут .  

Алгоритм: 

1. Установить ПО Skype или WhatsApp , Viber, 

2. Согласно графика онлайн – консультаций  ученик выходит по видеосвязи с учителем. 
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 Категория обучающихся, не имеющая компьютеров, возможности выхода и доступа к Интернет ресурсам в индивидуальном 

порядке связывается с классным руководителем для получения  материалов. 

 

 

Рекомендации для родителей: 

 В распорядке дня учебные занятия должны чередоваться с отдыхом и физическими упражнениями. Своевременно 

информируйте  классного руководителя о причине невозможности выполнять работу дома, изменениями в  состоянии 

здоровья и т.д. 

 Обратите внимание на важные аспекты дистанционного обучения, которые мы просим проконтролировать родителей:  

- помогите ребенку зарегистрироваться на ресурсах для выполнения заданий, которые укажет учитель;  

- обратите внимание: имя пользователя, под которым ученик себя регистрирует и под которым работает в системах должно 

совпадать с именем и фамилией ребенка, поскольку учителю нужно «видеть» на уроке своих учеников, а не вымышленных героев; 

 

Внимание обучающемуся! 

 1. При дистанционном обучении на определенных ресурсах учитель разместит для тебя задания, которые помогу учиться дома и 

выполнять школьную программу, или просто узнать что-то полезное и интересное.  

2. Задания могут быть разные:  

- устные( например, прочитать параграф учебника),  

- электронные (письменные).  

3. Чтобы отправить задание на проверку  на электронную почту учителю или гимназии zaogimn2do@mail.ru, прикрепи файл в 

электронном виде , добавив в него свою ФИ  (Например:  6 А Русский Иванов Иван). 

4. Учитель проверит выполненное задание и может выставить отметку или оставить комментарии 

5. Старайтесь делать задания вовремя. 

6.   Все твои отметки за задания выставляются  в электронный журнал.  

7. Если у тебя возникнут вопросы, ты можешь написать сообщение учителю через информационные ресурсы или обратиться 

классному руководителю. 

8. Ты также можешь воспользоваться различными цифровыми ресурсами для самообразования. Их список можно найти на сайте: 

distance mosedu.ru/  

9. Помни, не нужно целый день проводить за компьютером, не забывай про правильное питание, отдых и режим сна. 

  

 

Уважаемые родители и учащиеся!  На сайте в  разделе  меню сайта «Дистанционное обучение 2020» вы можете  ознакомиться с 

материалами направленными на развитие личности,  ведение здорового образа жизни, развитие личной гигиены и социальной 

ответственности, безопасности жизнедеятельности. 

 

На ваши вопросы по текущей ситуации в школе всегда ответит по существу классный руководитель или представитель 

административной команды по электронной почте и телефонам, указанным на сайте (http://gimnaziya.my1.ru/).  

 

С уважением коллектив МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

8 (39165) 2-11-52 
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