Памятка для родителей
по организации образовательного процесса с
использованием дистанционных технологий с 6 апреля
2020 года
Вся информация об организации образовательного процесса с
использованием дистанционных технологий размещается на сайте каждой
образовательной организации в специальном разделе «Особенности организации
образовательного процесса», в том числе локально-нормативные акты,
регламентирующие использование электронного обучения и дистанционных
технологий, расписание уроков в соответствии с нормами СанПиН 2.2.2/2.4.134003 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы», графики работы телефонных «горячих линий» и
Интернет-линий, информация об используемых платформах для обучения в
каждом классе.
В случае затруднений или вопросов по организации образовательного
процесса с использованием дистанционных технологий рекомендуем Вам
просмотреть информацию во всех официальных источниках информации
образовательной организации: раздел «Особенности организации образовательного
процесса» сайта школы, раздел «Объявление» в электронном журнале (Дневник.ру,
ЭлЖур или другие), официальные группы образовательной организации в
социальных сетях, чаты в мессенджерах Viber, WatsApp (при наличии их) и другие
источники.
А также вы всегда можете обратиться любым удобным для Вас способом к
классному руководителю, к администрации образовательной организации.
Адреса электронных почт и ссылки на официальные сайты образовательных
организаций размещены на сайте Департамента образования города Дзержинска по
ссылке: http://www.soido.ru/shkool_1.pdf

Уважаемые родители!
1. Просим Вас определить режим дня школьника. Рекомендуется входить в
указанную школой платформу согласно расписанию занятий, размещенному на
сайте образовательной организации или опубликованному на платформе
электронного дневника (Дневник.ру, Элжур и другие).
В соответствии с нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы», указанными в пункте 4 приложения №7 (Предложения по организации
работы с ПЭВМ):
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией
взора непосредственно на экране ВДТ, на уроке не должна превышать:
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- для обучающихся в 1-4 классах – 15 мин;
- для обучающихся в 5-7 классах – 20 мин;
- для обучающихся в 8-9 классах – 25 мин;
- для обучающихся в 10-11 классах на первом часу учебных занятий 30 мин, на
втором – 20 мин.
Ссылка на документ:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42836/88c3cb04cf3bef1b4f9fe1a46
4460e5c229f27d6/
2.
Необходимо определить, каким образом будет осуществляться
обратная связь со школой, обратившись к классному руководителю или
администрации ОО.
3.
Обязательно контролировать обучение ребенка через электронный
дневник и используя ресурсы платформ.
Информация об используемых платформах
Наименование
платформы

URL (ссылка на сайт
платформы)

Техническая
поддержка

Иные каналы
оперативной связи

РЭШ
Гид по сайту:
https://resh.edu.ru/guide

https://resh.edu.ru/register/

https://vk.com/resh_edu

Учи.ру
https://uchi.ru/
МЭО
https://mob-edu.ru/

https://uchi.ru/guests/parent/invite

Платформа новой школы
(Сбербанк)
http://www.pcbl.ru/
Яндекс.учебник
https://education.yandex.ru/

https://newschool.pcbl.ru/

https://resh.edu.ru/feedback
Если у Вас есть вопросы,
направляйте их на
resh@eit.edu.ru
info@uchi.ru
8 800 500-30-72
tech-support@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11
доб. 139 – 08.00-17.00
мск.
доб. 140 – 09.00-18.00
мск.
support@pcbl.ru
+7 (800) 775-89-51

https://edu.mob-edu.ru/

https://education.yandex.ru/

Фоксфорд
foxford-school.ru

https://foxford.ru/

Якласс
https://www.yaklass.ru/
Билет в будущее
http://bilethelp.worldskills.ru/
Урок цифры
урокцифры.рф

https://www.yaklass.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/

урокцифры.рф

8 (800) 234-79-67
с 03:00 до 21:00 по
Москве
bnovator1@mail.ru
8 (800) 302-04-12
info@yaklass.ru
8 (800) 600-04-15
bilet@worldskills.ru

https://vk.com/datalesson

https://vk.com/uchi_ru

info@mob-edu.ru
youtube-канал

https://vk.com/public193324746

https://vk.com/yandexeducation

https://vk.com/foxford_for_parents
https://www.youtube.com/100EGE
https://vk.com/yaklass_ru
https://vk.com/public186938102

https://vk.com/datalesson

Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо связи, Вы
можете обратиться в образовательную организацию для перевода Вашего
ребенка на индивидуальный учебный план.
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