
Памятка для родителей (законных представителей) и обучающихся 

5-11 классов МБОУ «СОШ №8» 

Уважаемые родители (законные представители) и обучающиеся, на основании 

приказа Управления образования Администрации города Кемерово № 162 от 

25.10.2020г. «О мерах по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в МБОУ «СОШ №8»« будет 

организовано электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся 5-11 классов в период с 9.11.2020 

до 22.11.20. 

 Для обучающихся 5-11 классов основной платформой для электронного обучения 

является АИС «Электронная школа 2.0», дополнительно используются онлайн-

платформа «Учи.ру», «Яндекс.Учебник» и ссылки на Интернет-ресурсы.  

Для просмотра записи видеоуроков, выполнения заданий, обмена информацией 

дополнительно будут использоваться Интернет-ресурсы (ссылки будут даны в 

дневнике ЭШ 2.0): 

 Российская электронная школа (РЭШ) – есть регистрация, но можно 

выполнять задания и просматривать видео без регистрации – доступ по ссылке 

(https://resh.edu.ru/); 

 Яндекс.Учебник - 5 класс: математика, русский язык – пароли для входа 

выдаёт учитель или классный руководитель (https://education.yandex.ru/); 

 Учи.ру - 5-11 класс, пароли для входа выдаёт учитель или классный 

руководитель (https://uchi.ru/); 

 Открытая школа - 5-11 класс, пароли для входа выдаёт учитель или классный 

руководитель (https://2035school.ru/login);  

 Фоксфорд - 5-11 класс, пароли для входа выдаёт учитель или классный 

руководитель (https://foxford.ru/); 

 ProgressMe - английский язык – 10в (https://progressme.ru/); o Сдам ГИА: Решу 

ВПР, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ (https://sdamgia.ru/); 

 Сервисы Google (5-11 классы: анкеты, тесты – доступ по ссылке);  

 YouTube;  

 ВКонтакте; 

 Электронная почта;  

 Мессенджеры - What’s App, Viber и т.д. 

Онлайн-уроки и консультации будут проводиться на платформах: 

 Skype - требуется установка программы и регистрация, доступна для компьютеров 

и смартфонов (https://www.skype.com/ru/);  
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 Zoom - требуется установка программы и регистрация, доступна для компьютеров 

и смартфонов (https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html); 

 Трансляция YouTube (доступ по ссылке);  

Проведение уроков 

 

Проведение уроков возможно в трёх вариантах: электронный урок, Smart-урок и 

онлайн-урок (вебинар). 

1) Электронный урок. Материалы к уроку прикрепляются в виде отдельных файлов 

в ЭШ 2.0. 

 

Ученик изучает материал и выполняет задания в той форме, которую определил 

учитель.  

Примерные формы выполнения заданий в рамках урока: 

  Изучить материал из прикрепленного файла (прочитать, посмотреть, 

выполнить задания); 

  Просмотр видеоролика по ссылке, прикрепленной в электронном 

дневнике;  

 Решить задания на онлайн-ресурсах (ссылки прилагаются);  

 Подключиться к онлайн-уроку (вебинару) по ссылке;  
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 Выполнить в тетради задания (упражнения) из учебника и т.д. 

2) Smart-урок. Учитель создаёт Smart-учебник, 

который включает в себя теоретический и 

практический материал, и прикрепляет его к 

конкретному уроку, устанавливая срок сдачи. 

Ученик последовательно изучает все разделы и 

выполняет итоговый тест, отметка за который 

идёт в дневник. Чтобы приступить к 

выполнению Smart-урока, нужно выбрать в 

разделе Школа вкладку Smartурок. 

  



3) Онлайн-урок. До начала урока обучающимся предоставляется 

информация, на какой платформе будет проходить онлайн-урок и высылается 

в ЭШ 2.0 ссылка для подключения. Обучающиеся в назначенное время 

подключаются и участвуют в онлайн-уроке. Для подключения необходим 

выход в Интернет через смартфон или компьютер, колонки (по возможности 

микрофон или вебкамера, без них можно задавать вопросы в чат письменно). 

Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется учеником в соответствии с расписанием к 

следующему уроку. 

Примерные формы домашнего задания: 

  Изучить материал из прикрепленного файла (прочитать, посмотреть, 

выполнить задания) 

  Выполнить тест в ЭШ 2.0 (тест выполняется только через Личный кабинет 

ученика)  

 Решить карточки на платформе Учи.ру  

 Выполнить практическую работу на платформе Учи.ру  

 Выполнить в тетради задания (упражнения) из учебника.  

 Сфотографировать выполненные задания (решение номеров, выполнение 

упражнений, рисунок, поделка, текст) и прислать учителю через почтовый 

сервис ЭШ 2.0 или другим способом, предложенным учителем (через email, 

мессенджеры и т.д.)  Записать аудио или видео выполнения задания 

(выразительное чтение текста, чтение наизусть стихотворения, выполнение 

физических упражнений и т.д.) 

Сроки контроля 

В таблице «Расписание» обозначены сроки выполнения и сдачи заданий. 

 

Критерии оценивания 

Оценивание работ происходит в соответствии с Положением «О текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №8». 

Консультации педагогов 



При возникновении вопросов по электронному обучению с использованием 

дистанционных образовательных технологий родители и обучающиеся могут 

воспользоваться: 

 почтовым сервисом ЭШ 2.0 (Раздел Сообщения) - задать вопрос в 

письменной форме конкретному учителю и получить ответ в указанное 

учителем время; 

  по предварительной заявке классному руководителю и по согласованию с 

учителем возможна организация онлайн-консультаций; 

  другими способами, предложенными учителями (через email, мессенджеры 

и тд) 

ВАЖНО! 

Оперативно сообщать классному руководителю, если нет возможности 

выполнить задания в срок по причине:  

 Обучающийся заболел;  

 Нет Интернета; 

 Проблема с компьютером (ноутбуком, планшетом, смартфоном). 

  

Телефон «горячей линии» 

Кулагина Светлана Иосифовна                                         тел. 8(38454) 3-10-90 

 зам.директора по УВР 

Токарь Елена Алексеевна                                                   с 8:00 до 17:00 

зам.директора по УВР 

Костенко Лариса Владимировна  

и.о.зам.директора по УВР начальной школы 

 


