
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

Памятка для родителей  

(законных представителей) 

по организации работы с  использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

1. Информация по организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий на период карантинных мероприятий  

размещена на официальном сайте школы в разделе “Дистанционное обучение”; 

 2. В нашей школе работа с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий организуется следующим образом:  

• Расписание и домашние задания размещены в электронном журнале  

(https://sudak-school3.eljur.ru/) 

2.1. Форма занятий может быть представлена в виде онлайн – уроков в электронном 

журнале (https://sudak-school3.eljur.ru), самостоятельного изучения учебного материала 

с помощью учебника, видеоуроков, видеоконференций, заданий на образовательных 

Интернет-ресурсах: 

• интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа»;  

• занимайтесь на образовательной платформе «Учи.ру», «Якласс»; 

• занимайтесь на образовательном проекте «УрокЦифры», что позволит, не 

выходя из дома, знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования;  

https://sudak-school3.eljur.ru/)
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://урокцифры.рф/


• используйте время, отведенное для подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ как можно 

эффективнее  

2.2. Форма занятий может быть представлена в виде самостоятельного изучения 

учебного материала с помощью учебника, видеоуроков, видеоконференций, заданий 

на образовательных Интернет-ресурсах: 

• интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа»;  

• для обучающиеся 1 - 5 классов занятия по русскому языку и математике с 

помощью сервиса «Яндекс.Учебник»; 

• образовательная платформа «Учи.ру», «Якласс»; 

• образовательный проект «УрокЦифры», что позволит, не выходя из дома, 

знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования;  

3. При отсутствии Интернета на дому организовывается работа по изучению 

материала с использованием учебника, распечатанных материалов и задачников 

задания будете получать от классного руководителя в телефонном режиме; 

4. Домашние задания могут быть в виде тестов на интернет-ресурсах («Решу 

ОГЭ», «Решу ЕГЭ»,  и т.д.), заданий на образовательных платформах («Якласс», 

«Учи.ру» и т.д.), подготовки презентаций, докладов,  рисунков по 

изобразительному искусству, заданий по изучаемым темам выполняемым в 

тетрадях; 

• Рукописные работы фотографируются или сканируются учеником для 

отправки на оценивание учителю. Все работы в электронном виде 

отправляются учителям  на электронную почту, мессенджеры (Viber, 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://урокцифры.рф/


Whatsapp и т.д.) (на сайте школы размещены контакты учителей для 

обратной связи);  

• Отметки за выполненные задания выставляются в электронный журнал; 

• При отсутствии Интернета на дому проверка выполненных работ будет 

осуществляться после окончания дистанционного обучения; 

• При возникновении технических проблем следует обращаться к классному 

руководителю;  

5. Дистанционное обучение не отменяет учебный процесс, а изменяет его форму с 

целью выполнения образовательных программ в полном объеме; 

6. Преимущества дистанционного обучения: учиться можно с любого устройства в 

удобное время, персональные консультации с педагогом, обратная связь от 

преподавателей в ходе всего периода обучения. 

Помните: 

              Только в союзе со школой можно добиться желаемых результатов в 

воспитании и обучении детей. Педагог – Ваш первый советчик. 

Поддерживайте его авторитет. 

           Радуйтесь успехам школьника. Не огорчайтесь его временным 

неудачам. В случае необходимости оказывайте ребенку разумную помощь. 

Главная задача сейчас – помочь ему обрести уверенность в своих силах. 

 

          Телефоны для справок по организации дистанционного обучения в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским 

языком обучения» городского округа Судак   

 

+79788590528 Алиева Пакизе Сервериевна 

+79898111528 Ибрагимова Севиля Аблякимовна 

 


