
ПАМЯТКА 

для обучающихся и родителей (законных представителей) 

по организации дистанционного обучения  

в МАОУ СОШ № 64 г. Томска  

с 6.04.2020 г. 

 
1. Дистанционное обучение организуется по расписанию, оптимизированному в соответствии с 

программой (календарно-тематическим планированием) и недельной учебной нагрузкой. 

 

2.    Для оперативной связи обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

учителями в период образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий используются следующие формы: 

а) электронный журнал (ТЭШ) 

б) группы классов в телефонном мессенджере WhatsApp  

в) электронная почта 

 

3.    Для изучения учебного материала используются электронные образовательные ресурсы: 

классы Название электронного образовательного ресурса 

1-4 классы Российская электронная школа- https://resh.edu.ru 

Система видеоконференцсвязи ZOOM- https://zoom.us  

Платформа дистанционного обучения «Учи.ру» 

5-8 классы «Платформа новой школы» https://newschool.pcbl.ru  

Система видеоконференцсвязи ZOOM- https://zoom.us 

Платформа дистанционного обучения «Учи.ру»   

9-11 классы Российская электронная школа- https://resh.edu.ru    

Система видеоконференцсвязи ZOOM- https://zoom.us  

Родители (законные представители) обучающихся организуют самостоятельно 

регистрацию детей на платформе Российской электронной школы и платформе «Учи.ру»; 

регистрационные данные «Платформы новой школы» будут направлены классными 

руководителями для обучающихся; в системе видеоконференцсвязи ZOOM регистрироваться 

не нужно, инструкция прилагается ниже. 

 

4.    Задания по изучению тем, выполнению упражнений и контрольных работ размещаются в 

Электронном журнале, в группе классов в телефонном мессенджере WhatsApp - ежедневно 

 

5.    В случае необходимости консультации по предметам можно получить, позвонив или 

написав классным руководителям или учителям. 

 

6.    Для успешного обучения с применением дистанционных технологий необходимо: 

 а) наличие средств связи (телефон, планшет, ноутбук, компьютер) с выходом в Интернет 

 б) своевременно передать классному руководителю информацию о номерах телефонов и 

электронной почте обучающегося и его родителей (законных представителей), сообщать об их 

изменениях 

 в) наличие доступа обучающихся и родителей в Электронный журнал 

 г) желание и ответственность обучающихся 

 д) контроль и помощь со стороны родителей (законных представителей) 

 

7.    Для обучающихся, не имеющих технической возможности использования электронной 

информационно-образовательной среды определена схема организации образовательного 

процесса: 

а) учителя пишут задания на учебную неделю для самостоятельного изучения по учебникам и 

выполнении практических работ в тетрадях 

б) родители обучающихся приходят в школу, где на вахте будет оборудовано место для приёма 

и сдачи заданий: в понедельник до 14.00 получают задания, в четверг до 14.00 приносят 

выполненные задания для проверки учителями, получают следующий пакет с заданиями. 

https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/
https://uchi.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://zoom.us/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/


г) учителя к понедельнику проверяют работы и пишут задания на следующий период. 

 

 

8.    Оценка результатов обучения (выполнение домашних заданий, творческих и контрольных 

работ, тестов и др.) осуществляется учителем с выставлением положительных отметок в 

электронный журнал.  

 

9. Организована работа «горячей линии» по вопросам функционирования школы в электронной 

информационно-образовательной среде:  

телефон  

Дыль С.В., заместитель директора по УР, 89069554910, будние дни с 14:00 до 16:00 

Серов Ю.П., инженер ТСО и ЭВМ, 89069568347 будние дни с 14:00 до 16:00 

Прокопьева Т. Ю., зам. директора по ВР, 89138251657, будние дни с 14:00 до 16:00 

Калачева Н.И., методист, 89131027719, будние дни с 16:00 до 18:00 

Школьная электронная почта tim-64@mail.ru 

           

Если классный руководитель не может ответить на интересующие вопросы, свяжитесь с 

ответственными за дистанционное обучение и администрацией 

 

10. 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 

 

11. В соответствии с требованиями СанПиН продолжительность непрерывного использования 

компьютера составляет: 

для обучающихся 1-4-х классов - не более 15 минут, 

для обучающихся 5-7 классов - не более 20 минут, 

для обучающихся 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. 

 

12. Школа создаёт условия для образования обучающихся с использованием дистанционных 

технологий. 

 

13.  Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное и 

качественное обучение детей. 

  

 


