
ИНСТРУКЦИЯ  

для родителей (законных представителей) в период 

организации  образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1. Уроки в условиях дистанционного обучения проводятся по 

расписанию (перечню предметов по дням недели) без привязки ко 

времени. 

2. Оценки за выполненную классно-домашнюю работу выставляются в 

«Дневник.ру». 

3. В дистанционном обучении в качестве основных образовательных 

платформ могут использоваться Дневник.ру (1-11 кл.), «Учи.ру» и 

иные образовательные ресурсы представленные на сайте в разделе 

дистанционное обучение. При работе на образовательных 

платформах используются личные логины и пароли. 

4. Если ваш ребенок болен, обязательно обратитесь к врачу, 

незамедлительно сообщите об этом классному руководителю с 08.00 

до 09.00. В случае заболевания в графе электронного журнала будет 

поставлено «Б» (болен). 

5. Постарайтесь правильно организовать рабочее место вашего 

ребёнка, сообщите ребёнку о времени выхода на страницу урока 

Дневника.ру для получения задания. Помогите своему ребенку 

отработать алгоритм выхода на страницу урока, в раздел «Домашнее 

задание». 

6. Обучающиеся в электронном дневнике на странице урока по 

расписанию знакомятся с темой урока, описанием (содержанием) 

урока, домашним заданием. 

7. В описании урока и домашнего задания обучающемуся 

представляются указания на параграф учебника, задания из 

учебника, ссылки на дополнительные электронные образовательные 

ресурсы, а также прикреплённые учителем файлы. 

8. Задание выполняется обучающимся согласно инструкции, 

приложенной учителем.   

9. Время выполнения задания обучающийся определяет 

самостоятельно, если нет особой инструкции учителя для данного 

вида задания. 



10. Выполненную работу обучающийся отправляет на проверку 

учителю. форма обратной связи устанавливается учителем в 

инструкции к домашнему заданию. 

11. Если предмет преподается 1,2 раза в неделю (музыка, ИЗО, 

технология, ОБЖ, окружающий мир), то выполненное задание 

следует сдать на проверку накануне дня проведения следующего 

урока по расписанию. 

12. Время и инструкция по проведению урока в системе видео-

конференции указывается в графике видео-конференции, которой 

публикуется в электронном дневнике.  

13. Если у Вас не получается выйти на страницу урока, узнать домашнее 

задание, переслать его на проверку в указанное учителем время, 

сообщите об этом классному руководителю, учителю по 

установленному в классе каналу связи. 

14. При переходе на дистанционное обучение просим: 

 соблюдать домашний режим детей, необходимые санитарно-

эпидемиологические меры минимизировать нахождение детей в 

людных местах; 

 принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

ваших детей; 

 использовать рекомендации по обеспечению Интернет-безопасности 

обучающихся при организации дистанционного обучения; 

 регламентировать время непрерывной работы детей за компьютером 

согласно нормам СанПин: 1-4 класс – 15 минут; 5-7 класс – 20 

минут; 8-11 класс – 25 минут. 


