
Памятка  

для учащихся при обучении по образовательным программ с 

применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 
С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего и основного общего образования, Министерством  просвещения России 

рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучающийся информируется о сроках и порядке перехода образовательной 

организации на обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательной деятельности. 

На сайте школы можно получить рекомендации по следующим вопросам: 

-  об электронных образовательных ресурсах, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и 

приложения, ресурсы информационно-библиотечного центра образовательной 

организации); 

- о возможностях использования официального сайта школы, электронных 

дневников и других цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного 

процесса, в том числе методических материалах и документах, необходимых  в условиях 

перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Информацию о вариантах и формах обратной связи, способов визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся  можно получить по сотовой связи, 

электронной почте, скайпу, через социальную сеть "ВКонтакте", через электронные 

образовательные платформы "Российская электронная школа» (РЭШ), 

"Учи.ру","Фоксфорд", Дневник.ру. ; 

Информацию о расписании и графике текущей и, при необходимости, 

промежуточной аттестации для обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 

образовательной деятельности можно получить по сотовой связи, электронной  почте, 

через социальную  сеть "ВКонтакте", через Дневник.ру. 

Информацию о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, о контрольных 

точках и времени  предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе 

контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в 

соответствии с установленным  расписанием можно получить по сотовой связи, 

электронной  почте, через социальную  сеть "ВКонтакте", через Дневник.ру. 

В случае отсутствия у семьи возможности освоения образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

образовательная деятельность в образовательной организации организуется в форме 

смешанного обучения для обучающихся 1-11 классов. 
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