
Памятка для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

До 6 апреля классный руководитель вашего ребенка проинформирует 

вас об организации дистанционного обучения.  

 

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 при организации 

дистанционного обучения: 

1. Определить режим дня школьника.  

Входить в систему дистанционного обучения 6 апреля после 12.00, с 7 

апреля и далее – с 8.30. Вход осуществляется в свободном режиме. 

2. Определить, каким образом будет осуществляться обратная связь со 

школой – отправка домашнего задания (с помощью системы «БАРС. 

Электронный дневник и журнал» через пункт «Обратная связь», или 

электронную почту, или мессенджеры и т.д.). 

3. Обязательно контролировать обучение ребенка через электронный 

дневник. 

4. В случае необходимости обращаться за разъяснениями по возникшим 

вопросам к классному руководителю, учителю, администрации школы.  

 

В случае отсутствия сети Интернет, технических средств у 

учащегося предлагается следующая модель дистанционного обучения: 

1. Получить от педагога задание для изучения нового материала с 

использованием голосовой связи или мобильных приложений. 

2. Проверить, получил ли это задание учащийся. Если нет, передать 

задание ребёнку. 

3. При наличии затруднений попытаться создать благоприятный 

психологический климат и чувство достижимости успеха. 

4. Помочь, при необходимости, переслать результаты выполнения 

домашнего задания или самостоятельной работы педагогу с использованием 

голосовой связи, смс или других мобильных.  

5. В случае необходимости обращаться за разъяснениями по возникшим 

вопросам к классному руководителю, учителю, администрации школы.  

 

 Уважаемые родители! Помимо обращений к заместителям директора 

по учебной и воспитательной работе, вы можете непосредственно задать 

вопросы директору школы Донцовой Ольге Анатольевне по тел. 37-30-78. 


