
Памятка для родителей обучающихся МБОУ «СШ № 33» 

 по организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Уважаемые родители! 

В соответствии с приказом Минпросвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, … в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» с 06 апреля 2020 года 

образовательный процесс в МБОУ «СШ № 33» будет организован с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Организация дистанционного обучения будет регламентирована Положением 

и документами органов управления в сфере образования.  

Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность.  

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии являются в дистанционном обучении ведущим 

средством.  

В связи с этим Вашему ребенку классным руководителем и учителями-

предметниками будет разослан посредством электронных ресурсов связи 

(электронная почта, мессенджеры Viber, Вконтакте и др., «Электронный дневник»   

https://pgu.admin-smolensk.ru и др.) план заданий в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков.  

В данном плане заданий: 

1) будут даны задания по изучению нового материала, закреплению 

пройденного, диагностические работы (тесты, контрольные работы, 

проверочные работы и др.), отметка за выполнение которых будет выставлена 

в классный журнал; 

2) кроме заданий, которые нужно выполнить по учебнику, будут указаны ссылки 

на электронные ресурсы (файлы, видео, презентации, подключение к 

видеоконференции, образовательные порталы и пр.); 

3) будут при необходимости прикреплены файлы с пояснениями учителей, 

позволяющими разобраться в новом материале.  

В электронном дневнике на портале https://pgu.admin-smolensk.ru Вы сможете 

увидеть отметки своего ребенка.  

План заданий будет предоставляться на ближайшие три учебных дня. Для 

заданий будут указаны сроки их выполнения и способы обратной связи.  

https://pgu.admin-smolensk.ru/
https://pgu.admin-smolensk.ru/


Ребенок может сам выбрать график и режим выполнения данных заданий, но 

мы рекомендуем заниматься в то же время дня, что и при нахождении в школе, в 

соответствии с расписанием уроков.  

Подключение к видеоконференции (при её наличии) необходимо 

осуществлять в указанное в плане заданий время.  

В связи с вышеизложенным администрация МБОУ «СШ № 33» убедительно 

просит Вас:  

1. Обеспечить ребенку организацию рабочего места в домашних условиях, 

оснащенного необходимым техническим оборудованием (наличие 

компьютера/ноутбука, выхода в сеть Интернет).  

2. Обеспечить Вашу авторизацию и вход в «Электронный дневник» 

Вашего ребенка на портале https://pgu.admin-smolensk.ru/ (требуется 

подтвержденная учетная запись на Портале Госуслуг Смоленской области).  

3. Контролировать получение заданий ребенком, их своевременное 

выполнение, осуществление обратной связи с учителем. В случае возникновения 

проблем необходимо связаться по телефону с классным руководителем Вашего 

ребенка. 

4. Помогите ребёнку на первых порах освоить дистанционное обучение. 

Расскажите ему о важности и необходимости данной деятельности. Научите ребёнка 

правильно спланировать свой день, чтобы у него всё получилось успешно.  

5. При отсутствии технических возможностей у Вашего ребенка Вам 

необходимо связаться с классным руководителем для уточнения деталей 

организации образовательной деятельности непосредственно с Вашим ребенком. 

6. Проконтролировать регистрацию Вашего ребенка на образовательных 

порталах, посредством которых будет осуществлено обучение Вашего ребенка. 

Список данных порталов Вам сообщат классный руководитель и учителя-

предметники. Не допускайте распространение персональных данных на 

сомнительных порталах. 

7. Контролировать информационное пространство сети Интернет, в 

котором находится Ваш ребенок в ходе дистанционного обучения. По возможности 

установить фильтры контента, не предназначенного для детей (например, через 

оператора, предоставляющего Вам Интернет). Не допускать своевольного 

бесконтрольного использования ребенком Интернета.  

8. Следите за сохранением здоровья Вашего ребенка:  

- контролируйте временной режим пользования электронными ресурсами;  

- напоминайте детям о необходимости выполнять физические упражнения и 

зарядку, в том числе для глаз;  

- обеспечьте ребенку качественное правильное питание, обогащенное 

микроэлементами и минералами;  

- усильте контроль в социальных сетях за общением Вашего ребенка и еще раз 

проинструктируйте его об опасностях, связанных с сетью Интернет. 

https://pgu.admin-smolensk.ru/


9. По всем возникающим у Вас или Вашего ребенка вопросам, связанным с 

организацией дистанционного обучения в МБОУ «СШ № 33», обращайтесь к 

классному руководителю! Если Ваша проблема не решена классным руководителем, 

обращайтесь к заместителю директора, курирующему параллель, в которой учится 

Ваш ребенок, по телефонам: 

38-28-24 – Немчанинова Валентина Петровна, зам. директора,  

курирующий 1-4 классы 

38-28-24 – Демидова Нина Вячеславовна, зам. директора,  

курирующий 5, 6, 8-е классы 

38-34-68 – Михалева Жанета Эдуардовна, зам. директора,  

курирующий 7, 9-11 классы 

 

Администрация и педагогический коллектив приложат все усилия, 

чтобы дистанционное обучение стало для Вашего ребенка понятным и 

результативным. Надеемся на плодотворное сотрудничество!  

 

С уважением, администрация и педколлектив МБОУ «СШ № 33» 


