
Инструкция для учащихся и родителей в ГИС 

«Образование Волгоградской области» 
Учащиеся 

– выполняют требований локальных актов Школы, регламентирующих образовательный 

процесс с применением ЭО, ДОТ, рекомендации непрерывной длительности работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке,  

оптимальным количеством занятий с использованием персональных электронно-вычислительных 

машин (ПЭВМ), рекомендуемые динамические паузы. 

– преждевременно ознакамливаются с графиком индивидуальных, групповых консультаций, 

оказываемых с использованием дистанционных технологий  и планируемым контролем по 

предмету на доске объявлений в ГИС «Сетевой город», сайте школы. 

– ежедневно осуществляют вход, ознакомление с подробностями уроков  в ГИС 

«Сетевой город. Образование» в соответствии с расписанием, выполняют домашнее задание, 

а также принимают решения для выполнения заданий рекомендательного характера, следя 

за накопляемостью отметок для  своей аттестации по предмету (не менее 3-х за четверть, 5-и 

за полугодие). Приложение 1 

– в обязательном порядке выполняют задания планируемого текущего контроля и 

промежуточной аттестации, указанных в расписании занятий с дистанционным обучением. 

Для этого учащиеся 1-4 классов  получают от классного руководителя логин/пароль от 

платформы, УЧИ.РУ, учащиеся 5-11 классов логин/пароль  от платформы «ЯКЛАСС» , 

самостоятельно регистрируются и  получаю инструкцию для осуществления «взаимосвязи» с 

учителем-предметником на платформе «РЭШ», учащиеся 9, 11  классов получают от классного 

руководителя логин/пароль от платформы, инструкцию для осуществления «взаимосвязи» с 

учителем-предметником. 

– при необходимости участвуют в запланированных индивидуальных (групповых) 

консультациях педагогического персонала: для этого в подробностях урока переходят по ссылке 

для прямого взаимодействия в трансляции, чате и т.п. или ознакамливаются  с другим  способом 

получения консультации. 

– ведут подготовку к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и 

предметам по выбору на платформах СдамГИА:решуОГЭ/решуЕГЭ. Для этого учащиеся 9,11 

классов  получают от классного руководителя логин/пароль от платформы, инструкцию для 

осуществления «взаимосвязи» с учителем-предметником. 



– по вопросам утери пароля учащихся в   ГИС «Сетевой город», утери пароля или 

отсутствия взаимодействия учителей-предметников и учеников при использовании в 

дистанционном обучении платформ СдамГИА:решуОГЭ/решуЕГЭ, РЭШ, ЯКЛАСС, УЧИ.РУ  

обращаются к классному руководителю для  координации . 

– в случае  технических неполадок в  ГИС «Сетевой город» получают  подробности урока на 

электронную почту учащегося   с классного электронного ящика,  а также напрямую от классного 

руководителя получают информацию о способах резервного дистанционного взаимодействия. 

. Учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу с применением 

ЭО, ДОТ, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

Учащиеся по системе электронного обучения имеют все права, предусмотренные 

законодательством об образовании. 

Права и обязанности учащихся как участников образовательного процесса определяются 

уставом Школы и иными предусмотренными уставом локальными актами. 

 

Родители (законные представители) учащихся  

– подают заявление родителя (законного представителя) на дистанционное обучение  в 

соответствии с формой (приложение на 1 л.). В случае, если по непредвидимым обстоятельствам 

родитель (законный представитель) не может представить заявление лично, допускается 

направления заявления в электронном виде. 

– поддерживают получение ребёнком образования с применением ЭО, ДОТ, берут на себя 

ответственность за выполнение требований локальных актов Школы, регламентирующих 

образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ, выполнения рекомендуемой непрерывной 

длительности работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства 

отображения информации на уроке,  оптимальным количеством занятий с использованием 

персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), осуществление рекомендуемых 

динамических пауз. 

– преждевременно ознакамливаются с графиком индивидуальных, групповых консультаций, 

оказываемых с использованием дистанционных технологий  и планируемым контролем по 

предмету на доске объявлений в ГИС «Сетевой город», сайте школы.. 



– осуществляют контроль ежедневного входа учащихся, ознакомления с подробностями 

уроков  в ГИС «Сетевой город. Образование» в соответствии с расписанием, выполнением 

домашних заданий, а также выполнением планируемого текущего и промежуточного контроля. 

– осуществляют контроль подготовки учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору на платформах 

СдамГИА:решуОГЭ/решуЕГЭ, самоподготовки. 

–  следят за накопляемостью отметок для аттестации по предмету, вместе с учащимися 

самостоятельно принимают решение о выполнении заданий рекомендательного характера. 

– по вопросам утери пароля учащихся в   ГИС «Сетевой город», утери пароля или 

отсутствия взаимодействия учителей-предметников и учеников при использовании в 

дистанционном обучении платформ СдамГИА:решуОГЭ/решуЕГЭ, РЭШ, ЯКЛАСС, УЧИ.РУ  

обращаются к классному руководителю для  координации . 

– в случае  технических неполадок в  ГИС «Сетевой город» контролируют получение 

подробностей урока на электронную почту учащегося   с классного электронного ящика,  а также 

напрямую от классного руководителя получают информацию о способах резервного 

дистанционного взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса определяются уставом Школы и иными предусмотренными уставом 

локальными актами. 

Родители (законные представители) учащихся, участвующие в системе электронного 

обучения с применением ДОТ, имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием 

ЭО, ДОТ и конкретных ЭОР, давать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в ходе электронного обучения. 

Родители (законные представители), учащиеся, участвующие в системе электронного 

обучения с применением ДОТ, имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием 

ЭО, ДОТ и конкретных ЭОР, давать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в ходе электронного обучения. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Выполнение заданий в ГИС «Сетевой город. Образование». 

 

 

Заходим в ГИС «Сетевой 

город. Образование».  

Открываем дневник. 

 

 

Открывается дневник.  

Нажимаем на домашнее 

задание. 

 

Открывается домашнее задание 

по предмету. 
Домашнее задание-выполняют все 

в тетради! 

В «Подробности от 

учителя» расписан 

алгоритм действий для 

учеников. 

Ученик последовательно 

выполняет задания. 

Последний пункт 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НА 

ОЦЕНКУ: те ученику, 

фамилии которых 

написаны 



 

При переходе по ссылкам 

открываются 

образовательные 

платформы. Ученик 

работает на них согласно 

заданию и рекомендациям 

учителя 

Пример: 

лекции/теоретического 

материала 

 

При переходе по ссылкам 

открываются 

образовательные 

платформы. Ученик 

работает на них согласно 

заданию и рекомендациям 

учителя 

Пример: интерактивное 

задание на повторение и 

закрепление изученного 

 

Выполнение задания на 

оценку 
Нажимаем на иконку 

«Сообщения» 

 

Открывается окно-

просмотр сообщений  

Нажимаем- добавить 

 

Открывается окно.  

Нажимает справа на окно-

кому 



 

Открывается окно. 

Выбираем: 

- текущая организация 

-учителя 

- нужного учителя 

 

 

Нажимаем-ВЫБРАТЬ 

 

Открывается окно 

сообщений. 

Внизу нажимаем 

прикрепить файл 

 

Выбираем файл с 

компьютера и 

прикрепляем 



 

Если правильно 

прикрепили, внизу будет 

видно. 

Нажимаем вверху-

отправить  

 

Инструкцию разработала Тухфатулина Ю.Ю. учитель информатики 


