
Памятка для родителей обучающихся по переходу на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Уважаемые родители (законные представители)! 

С целью снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования, Минпросвещения России рекомендовано осуществить 

переход на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучающийся обязан: 

 ежедневно поддерживать связь с классным руководителем, отчитываться о 

состоянии здоровья и месте нахождения, используя способы мобильной 

связи, социальные сети, мобильные приложения; знакомиться с 

расписанием занятий и заданиями от учителей на цифровых 

образовательных платформах, в мессенжерах; 

 выполнять предложенные задания в установленный учителем 

срок;отправлять отчет о выполненном задании на электронную почту- 

преподавателя, указанную на сайте учреждения; отчет можно отправить в 

виде: электронного текстового документа, скан-копии, фотоотчета, 

аудиозаписи и др. Выполнение и отправка заданий осуществляется в 

рамках учебного процесса: с 8.10 до 16.00. 

Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, в условиях сложного эпидемиологического периода родителям 

(законным представителям) рекомендуется:- провести разъяснительную 

беседу с детьми о режиме посещения общественных мест; - осуществлять 

мониторинг аккаунтов в социальных сетях с целью информационной 

безопасности при использовании ресурсов сети Интернет. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием 

уроков педагоги лицея будут размещать в электронном дневнике задание на 

учебный день. Задание включает объяснение и закрепление материала 

(материалы к уроку, необходимые ссылки, тесты и задания, в разделе «Урок»), 

дублируются в информационном чате учителя в WhatsApp.  

Порядок организации урока определяется учителем-предметником 

самостоятельно, кроме того предусмотрена работа ребят с учебником, 

оффлайнвидеоуроки, использование различных (бесплатных) цифровых 

образовательных ресурсов и платформ. 

Так же через сообщение учителю можно прикрепить фотографию 

выполненных заданий и работ. Если нет возможности это сделать или что-то не 

получается – обращайтесь к классному руководителю для разрешения проблемы. 

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, 

прикрепляя фото или сканкопии заданий в электронном дневнике или заранее 

выбранным способом. 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения, ежедневно отражается в электронном журнале в виде 

оценок, комментариев учителей, классного руководителя. 

Убедительная просьба: по всем вопросам, возникающим в процессе 

дистанционного обучения, нужно незамедлительно обращаться к классному 

руководителю. 


