
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. До 6 апреля родители (законные представители) обучающихся в электронном виде 

подают  Заявление классному руководителю или на электронную почту школы 

school134@listl.ru 

2. Поддерживают получение ребёнком образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, берут на себя ответственность за 

выполнение требований локальных актов школы, регламентирующих образовательный 

процесс с применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, выполнения рекомендуемой непрерывной длительности, связанной с 

использованием компьютерной техники, оптимальным количеством занятий и 

осуществление рекомендуемых динамических пауз. 

3. Осуществляют контроль ежедневного входа учащихся, ознакомления с подробностями 

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

домашних заданий, а также выполнением  текущего и промежуточного контроля (в случае 

технических неполадок в ГИС «Сетевой город. Образование», контролируют получение 

подробностей урока на электронную почту учащегося или через родительские чаты, а 

также напрямую от классного руководителя получают информацию о способах резервного 

дистанционного взаимодействия с участниками образовательного процесса). 

4. Осуществляют контроль подготовки учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору на платформах, 

рекомендованных учителем. 

5. Вместе с учащимися самостоятельно принимают решение о выполнении заданий 

рекомендательного характера. 

6. По вопросам утери пароля учащихся в ГИС «Сетевой город. Образование» обращаются к 

классному руководителю для координации. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Выполняют требования локальных актов школы, регламентирующих образовательный 

процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, рекомендации непрерывной длительности, связанной с использованием 

компьютерной техники, оптимальным количеством занятий и осуществление 

рекомендуемых динамических пауз. 

2. Ежедневно осуществляют вход, знакомятся с подробностями уроков в ГИС «Сетевой город. 

Образование». В соответствии с расписанием, выполняют домашнее задание. В 

обязательном порядке выполняют задания текущего контроля и промежуточной 

аттестации (в случае технических неполадок в ГИС «Сетевой город. Образование» 

получают подробности урока на электронную почту от классного руководителя, а также 

информацию о способах резервного дистанционного взаимодействия). 

3. В обязательном порядке обучаются в 1-4 классах на образовательной платформе 

Яндекс.Учебник; в 5-10 классах на образовательной платформе Махimum 

(education.maximurntest.ru); в 11 классах на образовательных порталах Яндекс.Уроки, 

Яндекс.Эфир, Яндекс.Репетитор, fipi, uztest, InternetUrok. а так же проведение 

видеоконференций, проходящих на платформах ZOOM и Discord. 

4. 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 получают консультацию 

другим способом. 

5. Ведут подготовку к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и 

предметам по выбору на платформах Яндекс.Уроки, Яндекс.Эфир, Яндекс.Репетитор, fipi, 

uztest, InternetUrok. Для этого учащиеся 9, 11 классов получают от классного руководителя 

инструкцию для осуществления «взаимосвязи» с учителем-предметником. 

6. По вопросам утери пароля в ГИС «Сетевой город. Образование», утери пароля или 

отсутствия взаимодействия c учителями-предметниками при использовании в 

дистанционном обучении платформ  Яндекс.Учебник, Махimum 

(education.maximurntest.ru), Яндекс.Уроки, Яндекс.Эфир, Яндекс.Репетитор, fipi, uztest, 

InternetUrok обращаются к классному руководителю для координации. 

 


