
 

ПАМЯТКА (алгоритм) 

для родителей и учащихся по организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
  

С 6 апреля в школе для учащихся 1-11 классов будет введено 

обучение в дистанционном режиме. Посещать образовательные 

учреждения дети не будут. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии 

с расписанием уроков педагоги школы будут размещать в 

электронном дневнике задание на учебный день. Задание включает 

объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока 

определяется учителем-предметником самостоятельно, но при 

возникновении затруднений с учителем можно связаться при 

помощи АИС Виртуальной школы. У учащегося и его родителя 

есть возможность задать вопрос при помощи сообщения.  

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-

предметнику, прикрепляя фото или сканкопии заданий в 

электронном дневнике. Также по согласованию с учителем - 

предметником задание можно отправлять с помощью телефона в 

мессенджерах(Viber, WhatsApp). 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах 

в режиме дистанционного обучения, ежедневно отражается в 

электронном журнале. 

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного 

обучения, нужно незамедлительно обращаться к классным 

руководителям или, как указано выше, к  учителю-предметнику, 

который ответит на Ваш вопрос в то время, на которое 

запланирован урок (способы связи с учителем-предметником 

указаны в Карте урока). 

Основным информационным ресурсом для обучающихся 1-11 

классов при реализации дистанционного обучения станут 

образовательные платформы РЭШ (Российская электронная школа) 

МЭО (Мобильное электронное  образование), Учи.ру. 

 При необходимости учителями могут проводиться 

консультации с применением WhatsApp или Viber (способы связи 

указаны учителем в Карте урока) 
 



2 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ: 
 

1.  Необходимо зайти в АИС «Виртуальная школа» на 

vsopen.ru 

2.  По расписанию занятий Вашему ребенку (1-11 классы) 

будет прислан файл, в котором будет обозначен алгоритм 

освоения темы. 

3.  Файл будет содержать тему урока, ссылки на 

образовательные ресурсы сети Интернет по данной теме, опорный 

конспект по объяснению темы и др. 

       Также  будет указан параграф учебника по теме, №№ 

упражнений, которые необходимо выполнить в тетради. В 

тетрадях записываем дату и тему урока.  

4.  Домашнее задание необходимо выполнить в тетради, 

сделать фотографию и прикрепить файл ответа в электронный 

дневник  до следующего урока (если урок 1 раз в неделю). Если 

урок на следующий день или каждый день, то лучше прикрепить 

файл ответа в этот же день. 

5.  В случае необходимости родители могут обратиться к 

учителю с вопросом по изучаемой теме. 

6.  Контроль  успеваемости детей можно осуществлять по 

электронному журналу. 

 

        План урока и задания ученики получают средствами 

электронного дневника. Результаты выполненных заданий 

отправляются учителю также при помощи электронного дневника в 

АИС Виртуальная школа, либо средствами используемых 

образовательных платформ. 


