
Электронное обучение и дистанционная форма обучения — это получение 

образовательных услуг с помощью современных информационных технологий. Это 

занятия с изучением нового материала, проверочными работами, тестами на 

ресурсах, определенных учителем, только в домашней обстановке с обязательной 

обратной связью через Интернет. 

 

Рекомендации для родителей: 

1.Обеспечьте технические условия для работы ребенка с ресурсами сети Интернет 

(наличие дома компьютера с выходом в Интернет, смартфона). 

2.Проследите за регистрацией ребенка на образовательной(ых) платформе(ах), по 

необходимости помогите зарегистрироваться. 

3.Ознакомьтесь с расписанием занятий модульного обучения, которое размещено на 

сайте МАОУ "СШ №115" в разделах "Учащимся", "Родителям". 

4. Обратите внимание: расписание модульных занятий временное и не соответствует 

обычному расписанию в электронном журнале. 

5. В соответствии с расписанием модульных занятий педагоги будут размещать 

задания в Электронном журнале (ЭЖ) с указанием времени на его выполнение. 

6. Контролируйте обучение ребенка, выполнение им заданий, своевременную 

отправку материала для проверки и оценки преподавателем. 

7. В случае затруднений при изучении нового материала обратитесь к учителю 

посредством обратной связи через ЭЖ для организации индивидуальной 

консультации по теме.  

Примечание: материал, вызвавший затруднение   при изучении в дистанционной 

форме, после выхода с карантина будет повторно разобран и пояснен на уроках 

учителем. 

8. Информация о достигнутых результатах периодически отражается в ЭЖ. 

9.В случае возникновения технических проблем, проблем иного характера (болезнь 

ребенка, неаттестация по предмету и др.)  сообщите классному руководителю, 

учителю-предметнику в любой форме.   

10. Осуществляйте контроль за режимом дня ребенка: выполнение заданий 

учеником предпочтительнее осуществлять в первую половину дня. 

11. Напоминайте ребенку: дистанционное обучение — это не каникулы, а 

продолжение обучения в другом формате, при котором выполнение заданий 

является обязательным условием работы.   



Дистанционная поддержка обучения будет осуществляться с помощью 

образовательных цифровых ресурсов и платформ:                        

1. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/.  

3.  https://uchi.ru/ 

4. Электронный журнал 

 

Настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы ребенок находился 

дома, а не на улице, в кинотеатре, парке или других общественных местах. Это 

важно, прежде всего, для здоровья самого ребенка. 

 

Заранее благодарны за сотрудничество и просим Вас с пониманием отнестись к 

необходимости принять некоторые организационные меры в условиях 

дистанционной поддержки процесса обучения детей. Они необходимы для того, 

чтобы обучение было эффективным и результативным. 

На ваши вопросы по текущей ситуации в школе всегда ответит по существу 

руководитель класса или любой представитель административной команды по 

электронной почте и телефонам, указанным на сайте. 
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