
Памятка для родителей (законных представителей) в условиях организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

Уважаемые родители! 

Администрация МАОУ СШ №3 р.п. Ильиногорска информируем Вас о временном 

переходе на реализацию образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 30 марта 2020 года до особого распоряжения 

1. Данное решение реализуется с целью принятия мер по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

регламентировано следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" (часть 2 статья 12, статья 16) 

 Распоряжением Правительства Нижегородской области от 19 марта 2020 г. № 234-

р "Об организации режимов труда органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных предприятий, иных организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед государственными органами 

Нижегородской области в связи с необходимостью принятия мер по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)",  

 Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16 марта 2020 г. № 316-01-63-661/20 "Об организации 

образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции". 

2. Просим Вас вступить в группы, добавиться в чаты с родителями  обучающихся в 

социальных сетях и/или мессенджерах для обмена информацией с классным 

руководителем, а также для решения интересующих Вас вопросов. 

3. Просим Вас написать на имя директора заявление «Об организации обучения 

вашего ребенка с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» согласно прилагаемой форме и передать в школу 

классному руководителю  до 30.03.2020 года. 

4. Для организации обучения в дистанционном формате в домашних условиях 

необходимо создать ребенку рабочее место и соблюдать технические требования к 

пользовательскому оборудованию и программному обеспечению (см. Памятка для 

обучающихся). 



5. Для реализации обучения в дистанционном формате будут использованы  

 закрытая информационная система Дневник.ру  

 электронные образовательные платформы: «ЯКласс», «Российская 

электронная школа».  

6. Для того чтобы работать на образовательной платформе «Российская электронная 

школа» ребенку необходимо самостоятельно пройти регистрацию.  

7. Для входа на образовательную платформу «ЯКласс» учащимся будет направлен 

логин и пароль. 

8. Организация учебных занятий будет осуществляться в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Время занятий будет сокращено до 30 минут. 

9. Необходимо контролировать ребенка во время того, когда он занимается в режиме 

дистанционного формата, а именно: выявлять своевременно ли он заходит в 

Единую электронную среду «Дневник. ру» и выполняет задания учителей по 

учебным предметам. 

10. Ежедневно просматривайте достижения Вашего ребенка на его персональной 

странице в информационной системе «Дневник. ру». 

11. Если у Вас нет возможности выйти на образовательную платформу, ребенок будет 

приходить в школу, получать задание в соответствии с графиком и выполнять его 

дома. 

 


