
Приложение №1 

Инструкция организации дистанционного и электронного обучения 

1. Действие учащегося при дистанционном обучении 

1.1.  Зарегистрироваться на Платформах дистанционного обучения; 

1.2. Обязательно быть зарегистрированным в Школьном портале 
(https://school.mosreg.ru)  и родителю, и ребенку; 

1.3. Ежедневно в 8.30 осуществлять вход в Школьный портал для прохождения 
школьной программы,  согласно установленному расписанию; 

1.4. Выполнять задания, указанные в электронном дневнике учащегося в графе 

«Домашнее задание»; 

1.5. Отправлять выполненное задание учителю в указанные сроки; 

1.6.  Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ в 
установленные сроки. 

2. Действие учителя при дистанционном обучении 

2.1.  Зарегистрироваться на Платформах дистанционного обучения; 

2.2.  В соответствии с расписание выкладывать материалы и прописывать домашние 
задания с расчетом на учебную неделю; 

2.3.  Своевременно проверять работы учащихся и выставлять отметки в электронный 
журнал; 

2.4. Отметка выставляется в электронный журнал (Школьный портал): по русскому 
языку, математике и английскому языку – не менее 2-х отметок в неделю, по остальным 
предметам – не менее 1-ой отметки; 

2.5.  Осуществлять обратную связь с учащимися и их родителя по средствам звонков, 
личных сообщений, видеозвонков, электронных писем по расписанию, утвержденному 
приказом директора школы; 

2.6.  Планировать занятия в дистанционной форме согласно с требованиями СанПиН; 

2.7. Предоставлять ежедневный отчет администрации школы по установленной форме 
(Google cloud). 

3. Действие родителей (законных представителей) при дистанционном обучении 

3.1.  Оказать помощь и содействие в организации самостоятельной работы учащегося 
дома с использованием ДО; 

3.2.  Ежедневно информировать классного руководителя о включенности ребенка в 
процесс обучения; 



3.3.  Возникающие вопросы по прохождению учебной программы  задавать учителю в 
Школьном портале, получив ответ в течение рабочего дня (до 17.00); 

3.4. По всем вопросам, связанным с обучением и воспитанием ребенка, вы можете 
обратиться к классному руководителю. Просим предварительно согласовывать время 
звонка (с 15.00-17.00) по средствам SMS-сообщений или личных сообщений в социальных 
сетях. В случае возникновения экстренной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем 
ребенка, вы можете звонить в любое время; 

3.5.  В случае возникновения технических проблем, связанных с работой Школьного 
портала, вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефону 8 (800) 550-

50-30 или обратиться к техническому специалисту школы: 8(926) 231-84-60 (понедельник, 
четверг с 15.00-17.00), 8(958)196-38-90 (вторник с 15.00-17.00), 8(916)024-23-53 (среда, 
пятница с 15.00-17.00). 

 


