
Памятка для педагога 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Коллективом МАОУ «Школа № 47» выбрана система дистанционного 

обучения с использование следующих ресурсов: 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

 телефонная связь 

 мессенджеры 

(WhatsApp, Viber, 

Telegram, Skype, 

Facebook) 

 электронная 

почта 

 электронный 

дневник 

 Якласс 

 Учи.ру 

 Яндекс.Учебник 

 РЭШ 

 РСДО 

 

 телефонная связь 

 мессенджеры 

(WhatsApp, Viber, 

Telegram, Skype, 

Facebook) 

 электронная 

почта 

 электронный 

дневник 

 Якласс 

 Учи.ру 

 Яндекс.Учебник 

 РЭШ 

 «Сдам ГИА: 

Решу ОГЭ» (Гущин) 

 «Сдам ГИА: 

Решу ВПР» (Гущин) 

 neznaika.info 

 saharina.ru 

 alexlarin.net 

 телефонная связь 

 мессенджеры 

(WhatsApp, Viber, 

Telegram, Skype, 

Facebook) 

 электронная 

почта 

 электронный 

дневник 

 Якласс 

 Учи.ру 

 Яндекс.Учебник 

 РЭШ 

 «Сдам ГИА: Решу 

ЕГЭ» (Гущин) 

 Ехамеr.ru 

 neznaika.info 

 saharina.ru 

 alexlarin.net 

 учись-

дома.онлайн 

 

В школе назначены ответственные за организацию дистанционного 

обучения: 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Леушкина 

Тамара 

Владимировна, 

заместитель директора 

по учебной работе 

Сот. 8-915-611-84-70 

Ерохина 

Наталья 

Васильевна, 

заместитель директора 

по учебной работе 

Сот. 8-910-621-71-77 

Ташнова 

Наталья 

Анатольевна, 

заместитель директора 

по учебной работе 

Сот. 8-910-903-54-75 

Дополнительное образование учащихся 5-11 классов, 

работа с классными руководителями 1-11 классов 

Тютчева Наталья Юрьевна,  
заместитель директора по воспитательной работе 

сот. 8-910-906-62-03 

 

 

 



Предлагается следующий алгоритм действий учителей и учеников при  

организации дистанционного обучения: 

6 апреля 2020 года, понедельник 

1. С 8.30 до 11.00: 

a.  каждый учитель создает уроки (формирует материалы, 

размещает задания для учащихся). Учитель может сделать эту 

работу заранее.  

b. Учитель заходит в систему «БАРС. Электронный дневник и 

журнал», заполняет его: указывает тему урока, домашнее 

задание. При необходимости прикрепляет файлы с 

материалами урока, дополнительными сведениями для 

учащихся. 

2. С 11.00 учитель формирует материалы уроков на следующие дни. 

3. Учащиеся заходят в систему «БАРС. Электронный дневник и 

журнал» после 12 часов дня 6 апреля. Знакомятся с материалами или 

информацией, на каком ресурсе размещен соответствующий материал, 

выполняют домашнее задание.  

4. Файлы с выполненными домашними заданиями учащиеся или их 

родители направляют учителю с помощью системы «БАРС. Электронный 

дневник и журнал» через пункт «Обратная связь», или электронной почты, или 

мессенджеров и т.д.   

 

7 апреля, вторник, и далее – алгоритм действий такой же. 

 

В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается 

следующая модель дистанционного обучения: 
1. Сформировать общие или индивидуальные задания для освоения 

нового учебного материала каждому обучающемуся: указать номера страниц, 

разделы, параграфы учебника, при необходимости ссылки на дополнительный 

материал, размещенный в учебнике или рабочих тетрадях. 

2. Передать учащимся и их родителям сформированные задания с 

использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений, указав 

номера страниц учебника, разделы, параграфы и при необходимости ссылки 

на дополнительные материалы. 

3. Сформировать задания для проверки усвоения нового учебного 

материала (номера заданий с указанием страниц учебника, рабочих тетрадей) 

и передать их учащимся и их родителям с использованием голосовой связи, 

смс или обильных приложений. 

4. По мере обращения обучающихся учитель дает необходимые 

пояснения по выполнению домашних и самостоятельных работ.  

5. Проверить выполненные домашние и самостоятельные работы 

учащихся, присланные с использованием голосовой связи, смс или мобильных 

приложений. При отсутствии такой возможности узнать у родителей, удалось 

ли ученику справиться с домашней или самостоятельной работой. 

6. По итогам выполнения самостоятельной работы выставить оценку 

ученику в классный электронный журнал. 

 


