
Памятка для учащегося 

 

 

Уважаемый ученик! 

 

До 6 апреля тебя проинформирует классный руководитель 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 

 

 

Предлагается следующий алгоритм действий учителей и учеников при 

организации дистанционного обучения: 

6 апреля 2020 года, понедельник 

1. Зайти в систему «БАРС. Электронный дневник и журнал» после 

12 часов дня 6 апреля.  

2. Познакомиться с материалами. 

3. Выполнить домашнее задание.  



4. Направить файлы с выполненными домашними заданиями 

учителю с помощью системы «БАРС. Электронный дневник и журнал» через 

пункт «Обратная связь», или электронную почту, или мессенджеры и т.д.  

 

7 апреля, вторник, и далее - учащиеся в этот день могут начинать работу 

по указанному алгоритму с 8-30. 

 

В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается 

следующая модель дистанционного обучения: 
1. Получить от педагога задание для самостоятельного изучения с 

использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений. 

2. Получить от педагога домашнее задание или задание для 

самостоятельной работы с использованием голосовой связи, смс или других 

мобильных приложений либо по обычному телефону. 

3. Приступить к выполнению задания. При наличии затруднений при его 

выполнении обратиться за помощью к педагогу по телефону или родителям.  

4. Завершить домашнее задание или самостоятельную работу и самому 

или с помощью родителей переслать результаты педагогу с использованием 

голосовой связи, смс или мобильных приложений либо по обычному 

телефону. 

5. Узнать оценку за выполнение домашнего задания или 

самостоятельной работы. 

 

 


