
Памятка 

учащимся и родителям учащихся МБУ «Школа № 45»  

 по организации дистанционного обучения  

 

Уважаемые родители! 

 

С 6 апреля в МБУ «Школа № 45»  для учащихся 1-11 классов обучение будет проходить в 

дистанционном режиме. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков 

педагоги школы будут размещать задания на сайте школы и в  электронном дневнике учащегося на 

учебный день. Задание включает в себя объяснение и закрепление материала. Чтобы увидеть 

прикрепленные материалы, нужно открыть электронный дневник, нажать на строчку нужного 

предмета (она станет розового цвета): 

 

 
 

 или нажать на  
 

 



 

Для  учащихся, не имеющих компьютера или  доступа в Интернет, учителя – предметники 

составляют технологические карты урока. Они будут распечатаны, забрать карты можно на вахте в 

школе. 

Урок длится 30 минут. Время непрерывной работы ребенка через экран:  

для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут,  

для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут,  

для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут,  

для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.  

Порядок организации урока определяется учителем-предметником и отражается в карте 

урока, которая размещена в электронных дневниках АСУ РСО. 

 

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ  ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В МБУ "ШКОЛА № 45" 

• Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

• Московская электронная школа https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

• Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ 

• ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

• Google https://www.google.ru/ 

• Цифровая образовательная среда Skyeng https://edu.skyeng.ru/ 

• Медиатека издательства «Просвещение» https://prosv.ru/presscenter/media 

• Фоксфорд https://foxford.ru/ 

• Образовательная платформа LECTA https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

• Видеоколлекция уроков образовательного портала Инфоурок https://infourok.ru/ 

• Видеоколлекция уроков сайта Videouroki  https://videouroki.net/ 

• Решу ОГЭ https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

• Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ 

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, используя АСУ РСО, а 

также через ЯКласс, Яндекс учебник, тест google и т.п.  

При отсутствии у учащегося Интернета связь с учителем - предметником может 

осуществляться через Мессенджеры. 
Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения ежедневно отражается в электронном журнале.  

 

Уважаемые родители! 

Просим вас помочь своим детям организовать условия для работы в дистанционном режиме, 

в том числе создать электронную почту на google, скачать программу ZOOM (инструкция по 

установке программы размещена на нашем официальном сайте 
http://school45.tgl.net.ru/?mod=subjects&sub=204 

 

Напоминаем о безопасности персональных данных при регистрации электронного 

адреса: не вносите достоверные персональные данные! Адрес необходимо передать классному 

руководителю.  

Познакомьтесь с таблицей, в которой отражены все используемые в работе учителями 

- предметниками образовательные платформы 
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https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
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https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/
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http://school45.tgl.net.ru/?mod=subjects&sub=204


Ф.И.О. 

учителя 

Используемые учителями 

платформы, требующие 

установки программного 

обеспечения или 

регистрации электронного 

ящика  
 

Используемые учителями 

платформы, работающие через 

ссылки  

Начальные классы 

Лозицкая Наталия Александровна  РЭШ 

Тремба Елена Николаевна  Яндекс Учебник,  РЭШ 

Ворожбитова Нина Юрьевна  Яндекс Учебник, ЯКласс 

Леухина  Ольга  Николаевна  РЭШ 

Леонова Марина Борисовна  РЭШ 

Бахирева Елена Геннадьевна  РЭШ 

Кулеш Ирина Павловна  РЭШ 

Королева Ирина Александровна  Яндекс Учебник 

Городецкая Елена Николаевна  You Tube 

Бычкова Ирина Витальевна  РЭШ, znaika.ru 

Рубизова Валентина Алексеевна  Яндекс Учебник,  РЭШ 

Луцык Екатерина Ивановна  Яндекс Учебник,  РЭШ 

Лазарева Галина Павловна  Яндекс Учебник,  РЭШ 

Математика, информатика 

Баранова Флюра Киямовна  РЭШ, ЯКласс 

Бутаева Елена Борисовна Google, Zoom 
 

РЭШ 

Шишигина Юлия Владимировна Zoom 
 

You Tube 

Цепенкова Ирина Павловна   Zoom You Tube 

Яшкевич Светлана Николаевна  You Tube, РЭШ, znaika.ru 

Физика   

Бабурина Жанна Анатольевна  РЭШ, You Tube 

Русский язык и литература 

Гогина Ольга Алексеевна  РЭШ, znaika.ru 

Биктимирова Алсу Рякибовна  РЭШ 

Бычкова Ирина Витальевна  РЭШ, znaika.ru 

Маланьина Оксана Александровна  РЭШ 

Сапунова Елена Викторовна  РЭШ 

История, обществознание, ОДНКНР, ОБЖ 

Батирова Виктория Анатольевна   

Ведерникова Евгения Геннадьевна  РЭШ 

Костина Ирина Анатольевна  Фоксворд 

Глухов Геннадий Валентинович  РЭШ 

Биология, химия, география 

Томилова Мария Сергеевна  РЭШ 

Альбикова Елена Павловна   

Чагина Лариса Владимировна  You Tube 

Иностранный язык (английский) 

Липасова Марина Александровна Skyeng  You Tube 

Черкасова Надежда Викторовна Skyeng  You Tube 

Кузина Юлия Тахировна  РЭШ 

Кирдюшкина Антонина Ивановна   

Здорова Ирина Михайловна   

Музыка, изобразительное искусство 

Костяева Марина Ивановна  РЭШ 

Худякова Ольга Владимировна  РЭШ 

Физическая культура 

Ловцова Галина Викторовна  РЭШ 

Дорофеева Яна Андреевна  РЭШ 



Глухов Геннадий Валентинович  РЭШ 

Лобанова Ксения Александровна  You Tube 

Технология 

Гарина Валентина Степановна  znaika.ru 
 

Онлайн-консультации для родителей проводятся через классных руководителей и почту 

АСУ РСО. 

Расписание онлайн-консультаций для родителей на неделю  с 06.04.2020г. по 11.04.2020г.  
http://school45.tgl.net.ru/?mod=subjects&sub=204. 

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, можно 

обращаться: 

• Бутаева Елена Борисовна, заместитель директора по УВР (5-11 классы): 8 (960) 838-40-30 

• Кирдюшкина Антонина Ивановна, заместитель директора по УВР (1-4 классы): 8 (906) 3375179 

• Сапунова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР (5-8 классы): 8 (927) 217-85-10 

• Альбикова Елена Павловна, заместитель директора по УВР (9-11 классы):8 (927) 212-85-20 

Обучение ребёнка в дистанционном режиме потребует от Вас учёта некоторых правил для 

создания учебного пространства в условиях Вашей квартиры. Ещё до получения и настройки 

оборудования, Вам необходимо продумать, где лучше всего расположить рабочее место ученика. 

Мы полагаем, что оно должно удовлетворять некоторым важным требованиям:  

1. Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от естественного освещения.  

2. Лучше, если это будет отдельный стол с прямой столешницей, чтобы можно было установить на 

нем не только компьютер, но и периферийные устройства, а также специальное и учебное 

оборудование в безопасном и устойчивом положении.  

3. Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от неконтролируемого доступа 

маленьких детей, если они есть в доме.  

4. Все технические средства должны быть расположены недалеко друг от друга, на расстоянии 

вытянутой руки от ребёнка.  

5.  Оборудование должно быть недоступно домашним животным.  

6. Для освещения применять обычные светильники (люминесцентные желательно не использовать). 

Свет должен падать на клавиатуру сверху.  

7. Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено место для ручной работы 

ребёнка на столе, для записей на бумаге.  

8. Хорошо, если Вы организуете учебное место своего ребёнка так, чтобы можно было убрать 

компьютерное оборудование, когда ребёнок его не использует. 
 

Уважаемые родители! 

Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, проследите, чтобы во время 

онлайн подключений, общих чатов связи был выключен телевизор в комнате, обеспечена тишина и 

рабочая обстановка. Постарайтесь первое время наблюдать за работой ребёнка на компьютере, 

процессом обучения в целом и целевым использованием оборудования и Интернета. Обязательно 

контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Старайтесь снижать зрительную нагрузку 

ребёнка при работе с компьютером в свободное от учёбы время. 
 

Как быть, если в семье больше 1 школьника?  

В этом случае:  

1. Посмотреть по расписанию, какой это урок и предусмотрено ли на нем он-лайн общение.  

2. Если совпадают конференции на одном уроке, то один ребенок работает на ПК, второй – 

через смартфон.  

3. Или один работает через ПК, второй работает по карте урока с учебником, выполняя 

инструкцию учителя.  

4. Или один работает через ПК, второй ребенок будет работать позже через инструкцию 

учителя.  
 

Благодарим Вас за помощь и участие!  

При общении соблюдайте дистанцию (не менее 2 метров).  

Мойте чаще руки с мылом.  

Будьте здоровы! 

http://school45.tgl.net.ru/?mod=subjects&sub=204

