
ПАМЯТКА ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ. 

Уважаемые  родители  и  учащиеся 1-11 классов! В целях эффективной организации 

дистанционного обучения на период предупредительных мер распространения 

коронавирусной инфекции (Covid-19), информируем вас о процедуре дистанционного 

обучения на период с 06.04.2020 по 12.04.2020г в МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. 

В.У.Пана» 

1. Основным образовательным ресурсом  для организации дистанционного обучения (в 

дальнейшем ДО) является образовательная платформа  электронный журнал по адресу 

https://inster.eljur.ru/authorize (доступ,  к которому у вас имеется также  через портал 

Госуслуги). На этой платформе в рамках действующего расписания ссылки на учебные 

материалы, и образовательные ресурсы, а так же (по необходимости) рекомендации по 

выполнению заданий; сроки выполнения. В случае возникновения трудностей при входе в 

электронный журнал,  информацию по учебным заданиям можно получить у своего 

классного руководителя по телефону или  в классных группах   в  Viber,   WhatsApp.  

2. Также  для организации ДО дополнительно будут использованы такие обучающие 

платформы: Учи.ру, онлайн школа Фоксворд. Для  учащихся 6 «А» и 7 классов 

дополнительно «Школьная цифровая платформа». 

 Для своевременного выполнения учебных заданий и оперативной связи с учителем-

предметником,  желательно ежедневно в  9-00   заходить  в электронный журнал, 

посредством которого  будет организовано взаимодействие с педагогами - предметниками, 

классным руководителем.  

3. Дистанционное обучение будет организовано в формате действующего расписания. 

Координатором ДО в классе является классный руководитель. Родителям необходимо 

продумать и рационально организовать рабочее время учащегося и время его отдыха. Важно 

отметить, что в соответствии СанПин учебное занятие работы с компьютером (1 урок) 

ученика 1-4 классов составляет не более 20 минут, ученика 5-11 классов не более 30 минут. 

 4. В случае отсутствия технической  возможности  для работы в формате ДО в школе 

предусмотрена возможность оставить и получить задания  в специально оборудованном 

месте   (1 этаж школы).  

5. Родителям  (законным представителям) необходимо ежедневно до 9ч.-15м  информировать 

классного руководителя о том здоров ли ребенок, приступил ли он к обучению в формате ДО  

В случае болезни ребенка родитель (законный представитель) информирует классного 

руководителя о невозможности обучаться в дистанционном режиме в тот же день. В этом 

случае в журнале выставляется «Н» (отсутствие по болезни). Таким образом, сроки сдачи 

домашнего задания оговариваются дополнительно с классным руководителем или учителем 

предметником (посредством электронного журнала). Все текущие отметки выставляются в 

электронном журнале не реже  1 раза в неделю.  

 

Дополнительно информацию можно получить по телефону  8 (401) 41 3 36 20 

 

 

 

Администрация МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана» 
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