
Уведомление для родителей 

С 26.03.2020г. до особого распоряжения в МАОУ «СОШ с. Новиково» образовательный процесс 

организуется в условиях особого режима функционирования с применением электронного 

обучения (ЭОР) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Режимы дистанционного обучения 

•  онлайн - осуществляется в режиме реального времени в соответствии с расписанием 

(форма требует виртуального присутствия ребенка на веб-лекции, вебинаре с помощью 

электронной платформы); 

• офлайн - в режиме отсроченного времени (работа с текстами, вопросами, заданиями, 

видеоматериалом) 

Данные режимы будут использованы поочередно. 

1.  При обучении офлайн ученику понадобится: 

•  персональный компьютер и/или смартфон 

• минимальный набор программного обеспечения Microsoft Office 

• один из Интернет браузеров Google Chrome/Яндекс/Safari 

•  E-mail (адрес электронной почты) 

2.  При обучении онлайн ученику понадобится: 

•  персональный компьютер или смартфон 

• минимальный набор программного обеспечения Microsoft Office 

• один из Интернет браузеров Google Chrome/Яндекс/Safari 

•  E-mail (адрес электронной почты) 

•  Веб-камера, микрофон (если используется стационарный компьютер, наушники (если 

используется смартфон). 

Дистанционное обучение будет организовано при помощи следующих программ и платформ, 

которые необходимо установить на электронном устройстве ученика: 

1.  Электронный журнал/дневник «Сетевой город. Образование» 

2.  Онлайн платформа Zoom 

3.  Офлайн платформа «Google Classroom» 

4.  Офлайн платформа «Российская электронная школа» 

5.  Офлайн платформа «Я-класс» 

6.  Офлайн-платформа «Яндекс.Учебник» 

7.  Офлайн платформа «Учи.ру» 

8.  Приложение WhatsApp 
АИУС СГО «Сетевой город. Образование» 

Будут публиковаться материалы для изучения, домашнее задание, и при необходимости 

комментарии учителя к учебному материалу, форма и сроки сдачи домашнего задания (для 

обратной связи). 

Домашнее задание по каждому предмету (независимо от режима дистанционного обучения - 

онлайн или офлайн) будет записано в электронном дневнике учащегося в АИУС «Сетевой город. 

Образование». В комментариях к домашнему заданию могут быть размещены ссылки на видео-

уроки, код к вебинару/онлайнкурсу или другие электронные образовательные ресурсы. Результаты 

обучения в виде отметок в привычном режиме будут отражены в дневнике. 

ВНИМАНИЕ!!! НЕЛЬЗЯ прикреплять и отправить выполненные задания через 

электронный дневник. 

В случае сбоев работы АИУС СГО «Сетевой город. Образование» по WhatsApp и на E-mail 

класса будут отправлены «Листы занятий». 

Онлайн платформа Zoom для обучения в режиме онлайн 

Подготовительная работа: необходимо скачать на Ваше электронное устройство приложение 

Zoom, зарегистрироваться в нем. 

Данный ресурс будет использован для организации живого урока в форме 



видеоконференции/вебинара/веб-лекции и др. Организатором является учитель- предметник, 

который ведет урок. 

Для обеспечения единовременного входа в режиме онлайн с использованием платформы Zoom 

составлено привычное расписание звонков. С учетом методических рекомендаций урок онлайн 

длится 30 минут, перемена 15 минут. Учитель, ведущий такой урок, размещает код для входа в 

Курс по предмету в электронном дневнике в комментариях к домашнему заданию, может 

продублировать его классному руководителю для информирования через приложение WhatsApp, 

или др. чат. 
Офлайн платформа Google Classroom для обучения в режиме офлайн 

Подготовительная работа: необходимо войти на электронную площадку Google Classroom, 

зарегистрироваться в ней при помощи адреса электронной почты на google.com 

На платформе будут находиться различные материалы для обучения, например: план урока, 

запись видеоурока, готовые видеоматериалы, ссылки на образовательные ресурсы, текстовые 

файлы, комментарии учителя к предложенному материалу, тестовые задания, презентации, 

творческие задания, информация о сроках и форме контроля. и др. О работе на данной 

образовательной платформе педагоги также будут информировать учащихся в электронном 

дневнике (код для входа в Курс по предмету преподаватель размещает в электронном дневнике в 

комментариях к домашнему заданию по данному предмету) 
Образовательная платформа «РЭШ». 

Подготовительная работа: необходимо войти на сайт «Российской электронной школы» 

(https://resh.edu.ru/), пройти регистрацию, перейти по ссылке для привязки учетной записи к 

группе учителя (ссылка направляется каждому учащемуся в СГО). О работе на данной 

образовательной платформе педагоги также будут информировать учащихся в электронном 

дневнике. 
Образовательная платформа «Я-класс». 

Подготовительная работа: необходимо войти в АИУС СГО «Сетевой город. 

Образование», зарегистрироваться в ней при помощи адреса электронной почты. 

На платформе будут находиться различные материалы для обучения по разным учебным 

предметам. Например: теоретический материал, практические задания различного уровня 

сложности, тестовые задания, информация о сроках и форме контроля. и др. 
Образовательная платформа «Учи.ру». 

Подготовительная работа: необходимо войти на электронную площадку «Учи.ру», при помощи 

логина и пароля, которые получены от учителя. 

На платформе будут находиться различные материалы для обучения и информация о сроках и 

форме контроля и др. 
Образовательная платформа «Яндекс.Учебник». 

Подготовительная работа: необходимо войти на электронную площадку «Яндекс. Учебник», при 

помощи логина и пароля, которые получены от учителя. 

На платформе будут находиться различные материалы для обучения во вкладке «Задания от 

учителя» информация о сроках и форме контроля и др. 

После получения материалов, в случае возникновения вопросов, учащийся оформляет их в 

виде обращения и направляет учителю по электронной почте и /или в WhatsApp до 

установленного срока исполнения задания. 

Учителя, классные руководители осуществляют ежедневный мониторинг обучения учащихся и 

состояния их здоровья. 

По всем возникающим вопросам, проблемам организации дистанционного обучения обращаться к 

классному руководителю и/или администрации гимназии novikovo_school@mail.ru телефон 93-1-

55) 

https://resh.edu.ru/

