
 
 

Организация дистанционного обучения в МАОУ лицее № 49 

 

Инструкция для родителей 
 

С 30.03 по 12.04.2020 образовательный процесс в МАОУ лицее № 49 будет 

организован с использованием дистанционной технологии.  

Уважаемые родители!  

В новых условиях обучения как никогда важны помощь детям, внимание к 

ним и происходящему. Изучите пункты этой инструкции вместе с ребенком. 

1. Для образовательного процесса обучающимся понадобятся: 

- устройство (ноутбук, планшет, компьютер, телефон) с выходом в интернет; 

- вебкамера (по желанию), колонки или наушники; 

- приложение Zoom на устройстве, которое будет использовать ребенок 

(скачать, пройти регистрацию до 30.03.2020).  https://zoom.us  

- программы для просмотра веб страниц, видео, прослушивания аудио, 

просмотра файлов docx, pdf. 

- доступ к дневнику (аккаунт ребенка). 

Убедитесь, что ваш ребенок: 

 имеет доступ к электронному дневнику (аккаунт ученика, не 

родителя!); 

 умеет открывать разделы “дневник” и “сообщения”. 

Пожалуйста, сообщите классному руководителю о проблемах, ограничениях 

или трудностях, связанных с перечисленными выше условиями.  

2. Учащиеся продолжают работать по привычному расписанию (см. дневник, 

расписание на школьном сайте), находясь дома. 

https://zoom.us/


3. Возможны следующие формы работы в этот период: 

- работа с обучающими ресурсами (видео, презентации, документы и др.), 

предложенными учителем; 

- работа с учебниками, РТ и бумажными тетрадями по предметам, в объеме, 

определенном учителем; 

-выполнение онлайн заданий в указанные сроки по предложенным ссылкам, 

с предложенными ресурсами; 

- синхронные групповые онлайн занятия (консультации) по предмету с 

использованием аудио и видео на сервисе Zoom. 

- обратная связь с классным руководителем (видеосвязь, обмен сообщениями 

и пр.). 

4. Онлайн консультации, проходящие в режиме реального времени, будут 

особым образом отмечены в расписании на школьном сайте.  

5. Средства контроля и обратной связи выбирает учитель: тестирование 

онлайн, чаты, форумы, отправка голосовых сообщений, сбор фотографий 

работ/фотографий по email, онлайн консультации и др.  

6. Рассылку о дистанционных заданиях и приглашения на онлайн 

консультации учащиеся получают  в электронном дневнике: раздел 

“домашние задания по предметам” и/или “сообщения” (см. правый верхний 

угол значок “колокольчик”).  

 

Педагогический коллектив лицея желает вашим семьям здоровья и 

успешного совместного освоения новых образовательных технологий. 

  

 

 

 

 

  

 

 


