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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ (ДИСТАНЦИОННОМ) ОБУЧЕНИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

 

Учебные занятия в IV четверти 2019-2020 учебного года начнутся6 апреля 2020 года в 

дистанционном режиме. 

Они будут проходить согласно существующему расписанию, продолжительность каждого 

урока - 30 минут. С расписанием звонков учебных занятий в дистанционном режиме вы можете 

ознакомиться насайте школы во вкладке «Электронное (дистанционное) обучение». Обратите, 

пожалуйста, внимание на время начала первого урока в Iи IIсмены. 

 Уроки в дистанционномрежиме будут проходить посредством электронного журнала 

(сервис «Оn-lineуроки») и на образовательных платформах, список которых будет вам выслан 

классным руководителем посредством сообщения в ЭлЖуре. 

 06.04.2020 года по окончании уроков детьми будут получены первые задания, а  также 

будут указаны сроки и способысдачи выполненных работ. Задания могут быть заданы как на 

образовательной платформе on-line(например, на платформе «Учи.ру» или на «Яклассе» и т.п.), 

так и в виде прикрепленного файла в электронном журнале. Отметки за проверенные работы, как 

и прежде, будут выставляться учителями-предметниками в электронный журнал. 

Для обучающихся, не имеющих возможности выхода в сеть Интернет, на 1 этаже школы  

будет организовано специальное место выдачи-приема учебных заданий.Приходить за заданиями 

и приносить работы обучающихся могут только родители (законные представители). Дети в 

школу приходить не должны! 

Как долго продлится дистанционная форма обучения, пока неизвестно, поэтому просим вас 

ежедневно контролировать посещаемость on-lineуроков и успеваемость вашего ребенка, 

своевременное выполнение им заданий по предметам, отправку выполненных работ учителям-

предметникам. 

Способом обратной связи с учителями-предметниками будет являться электронный 

журнал, в котором вы можете написать сообщение конкретному учителю. Форму обратной связи с 

классным руководителем вам укажет сам наставник класса посредством сообщения в ЭлЖуре. 

В первые дни дистанционного обучения и дети, и учителя школы будут испытывать 

определенные затруднения. Это естественно, т.к. дистанционное обучение – новая для всех нас 

форма получения знаний. Именно поэтому мы надеемся на взаимопонимание и сотрудничество! 

 

С уважением, 

администрация МБОУ СШ № 84 


