
ПАМЯТКА для РОДИТЕЛЕЙ 

по организации обучения в дистанционном формате 

в ГБОУ гимназия № 524 

с 06.04.2020 г. 

1.    Дистанционное обучение организуется по расписанию, оптимизированному в 

соответствии с программой (тематическим планированием) и недельной учебной 

нагрузкой. Расписание занятий размещено на странице школьного сайта в разделе 

«Дистанционное обучение» и действует на весь период дистанционного обучения. 

2.    Для  оперативной связи учеников, их родителей с учителями в период 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий предусмотрены следующие формы: 

1)    Электронный дневник (ЭДУ) 

2)    Официальный сайт гимназии 

3)    Группы  классов в ВК 

4)    Электронная почта учителей 

5)    Телефоны классных руководителей 

3.  Учебный день начинается в 9.00. Родители должны обеспечить доступ учащихся к 

порталу ЭДУ не позднее указанного времени. 

4. Учащиеся должны зайти в электронный дневник  на страницу «Сообщения», где в 

соответствующих диалогах будут размещены задания по предметам. 

5. В диалогах указаны  сроки выполнения заданий и способ обратной связи с 

учителем. 

6. Вопросы по выполнению работы учащиеся могут задать учителям в режиме 

онлайн (по расписанию уроков). 

7.     Для обучающихся, не имеющих технической возможности использования 

электронной информационно-образовательной среды, продумана система 

передачи печатных заданий. 

8.    Оценка результатов обучения (выполнение  заданий, творческих и контрольных 

работ, тестов и др.) осуществляется педагогом в течение недели,  и баллы 

заносятся в электронный журнал.  



9. Родители должны ежедневный осуществлять контроль за выполнением 

учащимися заданий. В случае возникновения трудностей  следует   обратиться 

к классному руководителю через ЭДУ или по телефону. 

10. В случае заболевания учащегося необходимо срочно сообщить об этом 

классному руководителю. 

Ответственными  за дистанционное обучение назначены: 

Муль Лидия Владимировна – зам. директора по УВР 5-7 классы 

Стогова Ирина Николаевна – зам. директора по УВР 8-11 классы 

Король Алиса Николаевна – зам. директора по информатизации 

Вертянкина Ольга Николаевна – зам. директора по электронному дневнику 

          Если классный руководитель не может ответить на интересующие вопросы, 

свяжитесь в ЭДУ с ответственными за дистанционное обучение. 

8. ВАЖНО!  В соответствии с требованиями СанПиН 

продолжительность НЕПРЕРЫВНОГО использования компьютера составляет: 

 

для учащихся 1-4-х классов - не более 15 минут, 

для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут, 

для учащихся 8-11 классов - не более 25 минут 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики 

общего утомления. 

 

 

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ! 

 

 


