
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Уважаемые учащиеся и их родители! 
С 9 ноября 2020 года по 8 декабря 2020 года 6-11 

 МАОУ "СОШ № 51" переходит на классы

дистанционное обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционное 

обучение — это не только наличие электронных 

устройств и возможность выхода в интернет. Это, 

прежде всего, самодисциплина и концентрация 

внимания детей, а также ваш контроль за 

соблюдением ими графика обучения. Мы 

понимаем, что дистанционное обучение никогда не 

заменит классическое, но сейчас всем нам нужно приложить максимум усилий для 

получения наилучшего результата. Тем более что навыки, полученные детьми в этот 

период, пригодятся им в жизни, где без информационно-коммуникационных технологий 

сейчас уже жизнь не возможна. 

 

 Дистанционное обучение в 6-11 классах МАОУ "СОШ № 51" будет организовано 

через ON-Line и OFF-Line уроки. ON-Line уроки — это видеоконференции, 

организованные учителями-предметниками по расписанию. Расписание опубликовано в 

электронном журнале и на сайте школы по ссылке 

Расписание   

График консультаций 

 

Информация об использовании того или иного ресурса для обучения, форма обучения, 

материал для изучения, текущий контроль (домашнее задание, тесты и т.п.), сроки 

выполнения работы и средство коммуникации размещены в Дневнике.ру на странице 

каждого класса. 

 

OFF-Line уроки подразумевают самостоятельное изучение темы урока через материал 

(учебник, видео, аудио, презентационный, текстовый и тд.), который предоставит учитель. 

ВНИМАНИЕ! Не все уроки будут проводиться в режиме видеоконференции, а лишь их 

часть! Если у вас нет возможности смотреть видео-уроки — не беда. Учитель ответит 

на вопросы ребёнка в электронном дневнике через систему сообщений и, если нужно, 

прикрепит файл с пояснением. 

Основными платформами дистанционного обучения приняты: 

1) https://dnevnik.ru/ — публикация домашних заданий, дополнительного материала для 

изучения темы. Также через Дневник.ру (через систему личных и групповых сообщений) 

учителя будут консультировать учащихся и родителей. 

2) https://zoom.us/ — Платформа для видеоконференций. 

3) https://uchi.ru/ и https://www.yaklass.ru/ — две образовательные платформы, 

содержащие материал по всем предметам школьного курса с 1 по 11 класс. 

4) https://resh.edu.ru/  - интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это 

более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен 
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учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими 

материалами по всем урокам. 

5) http://bilet-help.worldskills.ru/ - профориентационный портал «Билет в будущее» с 

видеоуроками для средней и старшей школы, а также расширенными возможностями 

тестирования и погружения в различные специальности и направления подготовки уже на 

базе школьного образования. 

6) https://education.yandex.ru/ - Младшие школьники смогут продолжить занятия по 

русскому языку и математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит 

более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все 

задания разработаны опытными методистами с учётом федерального государственного 

стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В числе 

возможностей «Яндекс.Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для учеников. 

 

Для работы в Дневник.ру у всех родителей и учащихся школы есть свой логин/пароль. 

Если вы его забыли/потеряли обратитесь к классному руководителю или на почту 

школы shk51saratov@yandex.ru. При обращении на почту в письме должно быть указано 

полное ФИО родителя, ФИО ребёнка, класс, дата рождения. 

Для работы на платформе Учи.ру классные руководители регистрируют детей 

самостоятельно. 

Чтобы работать на базе сайта Якласс, необходимо создать учётную запись. Сделать это 

можно максимально просто: 1) Заходим в Дневник.ру под своим логином\паролем; 2) 

Заходим на сайт yaklass.ru и в правом верхнем углу экрана нажимаем ВХОД; 3) 

Откроется страница входа в личный кабинет. Нажимаем на изображение сайта 

Дневник.ру. Ваша учётная запись будет автоматически создана и привязана к нашей 

школе. 

Для входа в видеоконференцию (ON-Line уроки) не требуется регистрации на сайте 

ZOOM. Программа автоматически устанавливается на компьютер после первого входа в 

любую конференцию. 

 

Итак, как же мы будем учиться?! 

 

6-11 класс будут выполнять задания и изучать материал, опубликованный в Дневник.ру, 

работать на платформах Учи.ру, «Российская электронная школа», https://ege.sdamgia.ru/, 

https://vpr.sdamgia.ru/, https://oge.sdamgia.ru/ и др. Так же для учащихся данных параллелей 

предусмотрено проведение учителями видеоконференций.* 

 

*Для просмотра видеоконференции (видеоурока) вам необходим 

компьютер\планшет\телефон с доступом в интернет. Наличие вэб-камеры и микрофона 

не обязательно. Видеоконференция позволяет поддерживать обратную связь. Учитель 

может отвечать на вопросы детей в прямом эфире. Все консультации учитель-

предметник будет проводить через текстовые сообщения в Дневник.ру и личные 

видеоконференции. Все ответы на вопросы учащихся и их родителей будут 

публиковаться до конца текущего рабочего дня. 

 

Для просмотра видеоконференции (урока в прямом эфире) необходимо в определённое 

расписанием время перейти по ссылке, опубликованной учителем в Дневнике.ру на 

странице класса, выключить передачу своего звукового и видеосигнала (при наличии 

камеры или микрофона) для снижения загруженности вашего интернет-канала. Это 

поможет избежать заиканий звука и зависаний видео. 
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Видеоконференция (видео урок) будут проводиться отдельно по классам. Ребёнок должен 

зайти в конференцию по ссылке из Дневника.ру на странице класса в определённое время. 

Всё так же, как и при обычном посещении школы, только удалённо, сидя дома. 

 

Родители тех учащихся, у которых нет компьютера\планшета\телефона с выходом в 

интернет, должны будут посредством мобильной связи узнавать домашнее задание у 

классного руководителя. 

Знания учащихся будут проверяться и оцениваться учителями через платформы Учи.ру, 

Якласс, Дневник.ру, «Российская электронная школа», https://ege.sdamgia.ru/, 

https://vpr.sdamgia.ru/, https://oge.sdamgia.ru/ и др. Все платформы имеют функционал в 

части прикрепления файлов с выполненным домашним заданием, а также систему 

тестовых заданий, которые проверяются автоматически или вручную учителем. Задания 

можно фотографировать и делать на компьютере. Если передать домашнее задание 

файлом не представляется возможным, задание должно быть передано учителю любым 

способом (например, родители могут оставить на вахте). 

 

Уважаемые родители! В период дистанционного обучения продолжает также 

работать социально-психологическая служба школы. 

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться за разъяснениями к классному 

руководителю. 

Для связи с администрацией школы следует обращаться на электронную 

почту shk51saratov@yandex.ru. 

 

Горячая линия  64-67-75, 64-70-84 

 

Министерство просвещения рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для 

обеспечения дистанционного обучения 

http://minobr.saratov.gov.ru/news/23791/ 

 

Горячие линии по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей в 

условиях сложившейся эпидемиологической ситуации  

http://minobr.saratov.gov.ru/news/23793/ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  В МАОУ «СОШ № 51»  (ДОКУМЕНТ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

«РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ДОКУМЕНТ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

(ДОКУМЕНТ) 

УЧИ.РУ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ» (ДОКУМЕНТ) 

УЧИ.РУ «КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ И ПРОВЕСТИ ОНЛАЙН-УРОКИ? УЧИТЕЛЮ, УЧЕНИКУ И РОДИТЕЛЮ» (ДОКУМЕНТ) 

ЯКЛАСС «ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» (ДОКУМЕНТ) 

КАК РОДИТЕЛЮ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ СПРАВИТЬСЯ С ВОЗМОЖНЫМ СТРЕССОМ, ПРИ ВРЕМЕННОМ НАХОЖДЕНИИ 

ДОМА СОВЕТЫ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА (ДОКУМЕНТ) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ, ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ СОВЕТЫ 

ПСИХОЛОГА (ДОКУМЕНТ) 
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