
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

На основании Приказа Департамента образования Вологодской области №484   

от 26.03.2020 года  «Об утверждении регламента перехода на дистанционное обучение 

образовательных организаций» 

с 06.04.2020 года вводится режим дистанционного обучения 

Связь учителей с учениками и родителями осуществляется посредством 

электронных средств связи (размещение заданий, рекомендации по их выполнению с 

указанием сроков предоставления выполненного задания). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Для изучения учебного материала будут использоваться  следующие ресурсы:  

 

 

 

 

 учебник; 

 образовательная платформа «Фоксфорд» (https://kvo.foxford.ru/);  

 образовательная платформа «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/); 

  образовательные платформы: ЯКласс (https://www.yaklass.ru/), Яндекс.Учебник 

(https://education.yandex.ru/home/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Core (https://coreapp.ai) и 

другие по выбору учителя; 

  Учителя могут воспользоваться ресурсами для записи вебинаров или проведения 

онлайн-конференций и он-лайн-консультаций: Zoom (https://zoom.us/), Whatsapp, Viber 

и др. 

https://kvo.foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/var/www/
https://uchi.ru/
https://coreapp.ai/
https://zoom.us/


Информацию о домашних заданиях можно получить в ЭЛЕКТРОННОМ 

ДНЕВНИКЕ.  

Домашнее задание в электронном журнале представляет собой ссылку на 

конкретную тему конкретной образовательной платформы + домашнее задание.  

 

Если в классе есть учащиеся, не обеспеченные техническими средствами, то через 

дробь после ссылки указываются страницы параграфа в учебнике и номера заданий, 

которые должны выполнить ученики данной категории: 

например, 

https://foxford.ru/courses/1634/lessons/36036, с.232, упр.704 / с. 232 (теоретический 

материал), упр. 701, 703, 704. 

В случае необходимости консультации по предметам можно получить, написав 

учителю или классному руководителю. Электронные адреса учителей размещены на 

сайте образовательного учреждения в разделе «Дистанционное обучение», «Телефоны 

горячей линии по организации ДО». 

Выполненные задания необходимо отправлять учителю на электронную почту 

или любым удобным способом (по согласованию с учителем) и ожидать результата. 

Отметки за выполненные задания будут выставляться в электронном журнале. 

 

РАСПИСАНИЕ 

Уроки во время дистанционного обучения начинаются в 08:30 и длятся: 20 

минут – для 1-2 классов, 25 минут – для 3-4 классов, 30 минут – для 5-6 классов, 35 

минут – для 7-11 классов.  

Уроки в он-лайн-режиме (по видеосвязи) проводятся в соответствии с 

расписанием (например, урок литературы, который проводится  первым с помощью 

Zoom, значит, в 8:30 учитель и ученики должны подключиться к трансляции). Уроки 

в оф-лайн-режиме (просмотр видеороликов, чтение теоретического материала, 

решение тестов) учащиеся могут прорабатывать в удобное для них время. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Полезные ссылки, интересные видео по внеурочной деятельности будут 

выкладываться в расписание в электронном дневнике. 

 

С РАСПИСАНИЕМ УРОКОВ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ ШКОЛЫ 

(WWW.SCHOOL17.HOSTEDU.RU) ИЛИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДНЕВНИКЕ 

 

 

 

 

 

 

http://www.school17.hostedu.ru/


Постоянно поддерживайте интерес ребёнка к обучению 

и мотивацию к изучению и познанию нового! 

 

Помните, что дистанционное обучение дает возможность: 

 организовать удобный режим обучения; 

 проводить непрерывное обучение (независимо от болезни, погодных 

условий и т.п); 

 разнообразить формы современного урока; 

 повысить качество образования за счет применения современных средств 

обучения! 


