
Родителям о дистанционных образовательных технологиях 

Уважаемые родители, учащиеся! 

Мы переходим на дистанционное обучение! 

  

С 6 апреля 2020 года наша школа полностью перейдет на электронное и дистанционное 

обучение. 

Для нас важно, чтобы процесс обучения не прерывался и учащиеся получали знания. 

Электронное и дистанционное обучение будет осуществляться в соответствии с 

расписанием уроков. Вся актуальная информация по образовательной деятельности 

будет размещаться в системе «Дневник.ру». 

При отсутствии технических возможностей (компьютера или Интернета) обучение будет 

организовано другими приемлемыми способами, не противоречащими требованиям 

профилактических мероприятий. 

По вопросам обучения по предметам, родители и учащиеся, могут обращаться к 

учителю-предметнику через личные сообщения в системе «Дневник.ру». 

Родителям необходимо ежедневно сообщать информацию об отсутствии учащегося на 

занятиях классному руководителю. 

По вопросам организации обучения обращаться к представителям администрации через 

личные сообщения в системе «Дневник.ру», электронную почту школы- 

berbeshkina@yandex.ru, по телефону 8(47553) 66208. 

Директор школы МБОУ «Красивская СОШ»: О.А.Конев 

Уважаемые учащиеся и родители, напоминаем вам, что задания, которые дают 

учителя на различных платформах, обязательны к выполнению. Если по каким-то 

причинам, вы не можете проходить обучение (нет технической возможности и т.д.) 

— необходимо об этом оповестить классного руководителя. 

О переходе на обучение с применением электронных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий 

В связи с предупредительными мерами по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции, на основании Приказа Министерства Просвещения России № 104 от 

17.03.2020 г., в соответствии с письмом Министерства Просвещения России от 

13.03.2020 №СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях» и Постановление Администрации Тамбовской области 



от от 17.03.2020 № 193 «О введении режима повышенной готовности в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Тамбовской области» в период с 04 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года 

обучение с полноценным освоением образовательной программы в МБОУ «Красивская 

СОШ» будет реализовано с применением электронных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий в полном объеме. 

Сервисы, с помощью которых будут организованы онлайн-уроки в режиме 

реального времени. 

Skype 

Сервис для проведения видеоконференций. У каждого ученика должен быть аккаунт 

Skype. Создается группа класса, и в определенное время делается звонок, к которому 

подключаются все участники группы. 

Zoom/ zoom.us/ 

Сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной версии можно 

проводить встречи до 40 минут и на 100 человек. Ученики могут подключиться к встрече 

через телефон (рекомендуется установить приложение zoom) или через компьютер. 

Каждый участник встречи имеет возможность говорить голосом, демонстрировать видео. 

Instagram Live 

Трансляция видео с Инстаграм можно проводить в аккаунте учителя. Если ученики на 

учителя подписаны, то они получат извещение о выходе в эфир. 

Сервисы, через которые можно передавать учебное содержание: 

Dnevnik.ru 

Учи.ру 

ЯКласс 

Skyeng 

Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

Яндекс.Учебник 

Ресурсы и платформы, которые родители могут использовать самостоятельно уже 

сейчас, во время выходных дней. 



Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с 

помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного 

уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны опытными 

методистами с учѐтом федерального государственного стандарта.  В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

учеников. 

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис довольно 

прост в использовании: учитель задаѐт школьнику проверочную работу, ребѐнок заходит 

на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют 

ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчѐт о 

том, как ученики справляются с заданиями. 

Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная 

платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным 

предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические 

вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, 

отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах 

пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать 

задания, свои успехи и прогресс. 

Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с 

помощью Платформы новой школы, созданной Сбербанком. Цель программы – 

формирование персонифицированной образовательной траектории в школе, создание для 

каждого ребѐнка возможностей для успешной учѐбы. 

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих 

в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Доступ будет 

распространяться как на учебник, так и специальные тренажѐры для отработки и 

закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется 

подключения к интернету. 

Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд», InternetUrok.ru, 

онлайн-школа Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 1-11-х классов смогут 

продолжить изучать общеобразовательные предметы и готовиться к выпускным 

экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, 

ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным 

инструментом проведения дистанционных уроков для учителей может стать, например, 

социальная сеть «ВКонтакте». Это групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/


сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы разных форматов – от 

презентаций и текстов до аудио и видео. Все это даѐт возможность сохранить живое 

общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю страну. 

Широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и 

различным тематикам. Материалы для подготовки к диагностикам от Московского 

центра качества образования. 

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже представлено более 

72 школьных олимпиад. 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам не 

выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования. Для формирования уроков, доступных на сайте проекта, 

используются образовательные программы в области цифровых технологий от таких 

компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». 

Занятия на тематических тренажѐрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде 

увлекательных онлайн-игр и адаптированы для трѐх возрастных групп – учащихся 

младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком цифры» школьники могут узнать 

о принципах искусственного интеллекта и машинном обучении, больших данных, 

правилах безопасного поведения в интернете и др 

 

https://myskills.ru/
https://olimpium.ru/
https://урокцифры.рф/

