
ПАМЯТКА 
для УЧАЩИХСЯ и РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 

по организации обучения с использованием дистанционных технологий в БОУ г. Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 144» 

с 06.04.2020 г. 
 

1. Дистанционное обучение организуется по расписанию, оптимизированному 
в соответствии с программой (календарно-тематическим планированием) и недельной 
учебной нагрузкой. 
 

2. Для оперативной связи учеников, их родителей и учителями в период 
образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 
технологий используются следующие формы: 

1)    Электронный журнал (Дневник.ру) 
2)    Официальный сайт школы. 
3)    Группы в телефонном мессенджере WhatsApp 
4)    Электронная почта school-144@mail.ru 
 
3. Для изучения учебного материала используются электронные 

образовательные ресурсы: 
 
классы Название ЭОР 

1-4 классы 

РЭШ-  https://resh.edu.ru/ 
ЯндексУчебник — https://education.yandex.ru/ 
УЧИ.РУ- https://uchi.ru/ 
и другие… 

5-8 классы 

Якласс — https://www.yaklass.ru/ 
ЯндексУчебник — https://education.yandex.ru/ 
РЭШ-  https://resh.edu.ru/ 
УЧИ.РУ- https://uchi.ru/ 
Google Формы 
Платформа Core — https://live.coreapp.ai/solutions/school 
и другие… 

9,10,11 классы 

РЭШ-  https://resh.edu.ru/ 
Академкнига   http://www.akademkniga.ru/ 
УЧИ.РУ- https://uchi.ru/ 
Google Формы 
YouTube 
Платформа Core — https://live.coreapp.ai/solutions/school 
и другие… 
РЭШ-  https://resh.edu.ru/ 
 

 
4. Задания по самостоятельному изучению тем, выполнению упражнений и 

контрольных работ размещаются 
— в Электронном журнале – ежедневно. 
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5. В случае необходимости консультации по предметам можно получить, 
позвонив или написав классным руководителям или учителям-предметникам на адреса 
их электронной почты, WhatsApp, sms. 

 
6. Для успешного обучения с применением дистанционных технологий 

необходимо: 
 — наличие средств связи (телефон, планшет, ноутбук, компьютер) с выходом в 

Интернет 
 — своевременно передать классному руководителю информацию о номерах 

телефонов и электронной почте ученика, и его родителей, сообщать об их изменениях 
 — наличие доступа учеников и родителей в Электронный журнал 
 — желание и ответственность учеников 
 — контроль и помощь со стороны родителей 

 
7. Для обучающихся, не имеющих технической возможности использования 

электронной информационно-образовательной среды определена схема организации 
образовательного процесса: 

— Учителя-предметники/классные руководители пишут задания на учебную неделю 
для самостоятельного изучения по учебникам и выполнения практических работ в 
тетрадях. 

— Ученики выполненные задания для проверки учителями высылают по WhatsApp, 
sms, посредством электронной почты. 

— Учителя-предметники в оговоренные сроки проверяют работы и пишут задания 
на следующую учебную неделю. 
 

8. Домашнее обучение будет организовано по той же схеме. 
 
9. На официальном сайте школы создан раздел «Дистанционное 

образование», в который размещается: 
— вся информация по организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и объявления, 
— расписание уроков согласно учебному плану, 
— расписание кружков и секций для занятий в дистанционной форме. 
А также информация о внеклассных мероприятиях – конкурсах, конференциях, 

акциях и проектах в заочной форме. 
 

10. Оценка результатов обучения (выполнение домашних заданий, творческих 
и контрольных работ, тестов и др.) осуществляется педагогом в соответствии с недельной 
учебной нагрузкой с выставлением отметки в электронный журнал. Для успешной 
аттестации необходимо от 1 до 3 отметок в неделю по каждому предмету. Отдельно (по 
завершении режима дистанционного обучения) будет оценено ведение рабочих тетрадей 
(выполнение текущих заданий и упражнений, конспекты и др.). 

Ответственными за организацию образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий назначены: 

Бош Марина Николаевна – по 1-4 классам 
Козеницкая Ирина Алексеевна – по 5-8 классам 
Разумова Галина Матвеевна – по 9-11 классам 
Косаренко Оксана Владимировна – за работу кружков, воспитательные 

мероприятия 



11. Организована работа по возникающим вопросам посредством электронной 
почты   school-144@mail.ru 

Если классный руководитель не может ответить на интересующие вопросы, 
свяжитесь с Ответственными за дистанционное обучение и администрацией через 
Дневник.ру, электронную почту. 

 
12. Рекомендуем родителям организовывать продуктивный отдых детей с 

использованием цифровых просветительских ресурсов виртуальных театров, музеев, 
выставок и кинотеатров. В Интернете очень много открытых ссылок на эти ресурсы 
 

13. 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. 

 

 Школа создаёт условия для образования обучающихся с использованием 
дистанционных технологий. 
 

 Родители (законные представители) несут ответственность 
за своевременное и качественное обучение детей. 

 
УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ! 
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