
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

 

     В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь 

постановлениями Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 г. №47-ПГ «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 

16.03.2020 г. №47-ПГ», от 26.03.2020 г. №61-ПГ «Об особенностях 

функционирования организаций, предприятий, учреждений, расположенных на 

территории Мурманской области, в связи с принятием Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» все занятия  для обучающихся с 1 по 11 классы  

будут проводиться дистанционно с 06 апреля 2020 года до получения 

особого распоряжения. 

Как это будет? 

Если под названием предмета в расписании уроков указана ссылка: 

http://resh.edu.ru/, https://www.yaklass.ru/, http://uchi.ru/, https://sdamgia.ru/, то 

урок проводится на данной платформе. 

Если под названием предмета нет ссылки на платформу, то учащиеся получают 

задания через электронную школу в разделе «домашнее задание» / 

«дополнительные материалы».  

Дистанционное обучение  проходит онлайн в режиме реального времени. 
Используемый ресурс для связи указан в расписании. Дети, не имеющие 

возможности участвовать в дистанционном обучении в какой-либо день, могут 

работать с темами, указанными в плане работы ребенка, по традиционным 
бумажным носителям (учебникам). 

Электронное обучение  проходит в режиме офлайн. Учитель прикрепляет в 

АИС электронная школа https://s51.edu.o7.com/  План работы ребенка (темы и  

материалы для  изучения, задания для самопроверки). Ученик выполняет задания,  

работает с материалами, прикрепленными к уроку в разделе «Дополнительные 

http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://uchi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://s51.edu.o7.com/


материалы» в удобном для него режиме. Выполненные домашние задания 

(фотографии или сканы домашних заданий) учащиеся отправляют на почту 

учителя,  отметки выставляются учителем АИС электронный журнал.   

 Дистанционные уроки  имеют ссылки на образовательные платформы 

http://resh.edu.ru/, https://www.yaklass.ru/, http://uchi.ru/, https://sdamgia.ru/,   

 
  

Сервисы,  помогающие  организовать дистанционное или электронное 

обучение в нашей школе: 

 РЭШ - Российская электронная школа 

 https://uchi.ru/ - Учи.ру  

 Яндекс.Учебник 

 https://www.yaklass.ru/ - Яндекс Класс 

Дополнительные образовательные ресурсы, которыми вы можете 

воспользоваться: 

 Видеоуроки по основным темам на сайте ГМЦ 

 Онлайн сервис самопроверки "Мои достижения" 

 Дистанционное и электронное обучение distance.mosedu.ru  

 Дистанционная подготовка к олимпиадам 

 Дистанционные курсы от Ассоциации победителей олимпиад 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Медиатека образовательных ресурсов 

 Электронные формы учебников "Просвещение" 

 Электронные формы учебников "Российский учебник" 

          

http://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://uchi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://myskills.ru/
http://distance.mosedu.ru/
https://olimpiada.ru/article/903
https://school-olymp.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/news/vospolzuytes-besplatnym-dostupom-k-efu-na-platforme-lecta/


       Ресурсы для подготовки к ГИА 

 http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - открытый банк 

заданий ЕГЭ 

 http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge - открытый банк 

заданий ОГЭ 

 https://myskills.ru/ - самоподготовка и самопроверка 

 https://yandex.ru/tutor/ - варианты ЕГЭ 

 https://ege.sdamgia.ru/ - подготовка к ЕГЭ 

 

Что необходимо СДЕЛАТЬ родителям? 

1. Создать для ребёнка, если это ещё не сделано, условия для обучения.  
2. Контролировать в электронном дневнике выполнение заданий.  
3. Изучить Памятки для родителей и обучающихся на школьном сайте 

http://xn--266-redo7b.xn--p1ai/distancionnoe-obuchenie/ 
 

Что необходимо ЗНАТЬ родителям? 

   О режиме занятий при дистанционном обучении. Занятия  начинаются в 

9:00 часов, урок  длиться  30 минут, после уроков можно будет консультироваться 

с учителем. Уроки с использованием компьютера в расписании будут 

чередоваться с уроками, когда ребенок будет читать или писать. 
Даты  контрольных работ будут размещаться на школьном сайте и в 

расписании. Вся информация по обучению в дистанционном режиме находится на 

школьном сайте http://xn--266-redo7b.xn--p1ai/distancionnoe-obuchenie/ 
 

    По любым вопросам можно обратиться к классному руководителю! 

Классный руководитель вашего класса организует обучение и всегда готов 

оказать помощь родителям и детям. 

 

общие вопросы по телефонам: 

89113084317, 89215166083  
Румянцева Зинаида Александровна 
 
вопросы по организации 

расписания:  bazhanova.g@s266.ru          
Бажанова Галина Александровна 

техническая поддержка:  i@s266.ru      
Чернышов Алексей Владимирович 

Сотрудничая вместе, мы сможем решить все! 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://myskills.ru/
https://yandex.ru/tutor/
https://ege.sdamgia.ru/
http://сош266.рф/distancionnoe-obuchenie/
http://сош266.рф/distancionnoe-obuchenie/

