
 
 



Приложение № 1 

к приказу МКОУ «Кустарёвская СШ»  

от 02.02.2022 г. № 5 

 

ПАМЯТКА для родителей 

Уважаемые родители, ваш класс переведён на дистанционное обучение, необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. Очень важно соблюдать режим изоляции. 

Перевод на дистанционное обучение подразумевает добровольную самоизоляцию 

надому, поэтому учащиеся не должны появляться на улице и в общественных местах. 

Школа продолжает работать в штатном режиме. 

В период самоизоляции необходимо: 

 измерять температуру ежедневно; если температура тела 37,1 С и выше, 

незамедлительно обратиться к врачу или в скорую помощь; 

 проводить дома профилактические меры; 

 контролировать соблюдение личной гигиены. 

2. Помните: дистанционное обучение не каникулы, а продолжение обучения в 

другом формате. Успешность результатов обучения полностью зависит от 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

3. Уроки во время дистанционного обучения проходят согласно школьному 

расписанию в учебное время. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы 

получаете от школы по организации дистанционного обучения детей, не стесняйтесь 

задавать вопросы классному руководителю. Ориентируйтесь только на официальную 

информацию, которую вы получаете от классного руководителя и администрации 

школы. Старайтесь следовать плану обучения, который вам предоставляют педагоги 

школы. 

4. Нельзя посещать секции, кружки и другие учреждения дополнительного 

образования, а также посещать места массового скопления людей (торговые и 

развлекательные центры, места общественного питания), исключить встречи с 

друзьями. 

Соблюдение этих правил в период режима самоизоляции и дистанционного обучения 

позволит предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции среди детей 

и взрослых. 

 

 

В период самоизоляции не забудьте с детьми 

проговорить правила безопасного поведения во время 

вашего отсутствия дома. Это время повышенной 

опасности для жизни и здоровья детей! Расскажите и 

объясните им о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения. 

НАПОМИНАЕМ! 

Начало учебного времени в 9.00! 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МКОУ «Кустарёвская СШ»  

от 02.02.2022 г. № 5 

 

 

Памятка для учителя 

«Особенности организации ДО в условиях невозможности подвоза (карантина)» 

 

1. Зам. директора по УВР сообщает классному руководителю (педагогам в чате, 

сопровождающему) о том, что в школе будет организовано ДО через платформу РСДО.  

2. Классный руководитель сообщает в родительском чате и чате учащихся  о том, что в 

школе будет организовано ДО (причина). Если ребенок не может выйти на платформу 

РСДО, то обговаривает с родителями другие способы взаимодействия (VK, WhatsApp) 

и сообщает об этом классному руководителю, который сообщает о способах 

взаимодействия педагогам-предметникам (лично (в школе), через учительский чат). 

3. Педагоги выходят на платформу, добавляют задания на курсы  согласно расписанию. 

Отправляют учащимся, которые не могут выйти через платформу РСДО, задания через 

мессенджеры (социальные сети). 

4. Педагог во время своего урока находится на платформе РСДО на своем курсе, 

отслеживает кто из учеников заходил на урок (выполнил задание) и сообщает 

классному руководителю /зам. директора по УВР о детях, не посетивших и не 

выполняющих задания 

5. Классный руководитель выясняет причины отсутствия или невыполнения заданий, 

сообщает зам. директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МКОУ «Кустарёвская СШ»  

от 02.02.2022 г. № 5 

 

Уважаемый ученик! 

 

 1. В МКОУ «Кустарёвская СШ» дистанционное обучение будет проходить на 

площадке РСДО в системе «Барс.Образование» (https://e-school.ryazangov.ru) и будет 

включать в себя следующие формы: 

1) Онлайн-уроки (подключаться к Вебинару по ссылке, присланной учителем). 

2) Офлайн-уроки (выполнять все задания, загруженные учителем на 

РСДО,самостоятельно.В случае затруднения ты можешь обратиться к учителю за 

индивидуальной консультацией). 

 

 

 

Как войти в систему дистанционного обучения 

 

1. Войди по следующей ссылкеhttps://e-school.ryazangov.ru Откроется страница 

сайта. 

2. Если ты ученик 5-7 классов, то введи логин и пароль, который тебе направил 

классный руководитель, а если 8 класса – входи со своим логином и паролем  

через «Госуслуги». 

3. Ты войдешь в свой Электронный дневник. Далее в окне слева нужно нажать 

«Открыть РСДО». 

 

Как найти в личном кабинете задания 

 

1. В личном кабинете страница имеется Сводка по курсам (учебным предметам). 

 

2. Заходи на предмет по расписанию. Нажимай «подробнее». 

 

3. Далее открывай тему, переходи на задания. 

 

4. Выполни задания 

 

5. Сдай работы на проверку (прикрепи фото или скан проделанной работы для 

оценки учителем. Ответ может быть отправлен в виде текста, который 

необходимо ввести в специальном окне или в видефайла, который нужно 

прикрепить на площадке РСДО, нажав на «Добавить ответ на задание»). 

 

 

НАПОМИНАЕМ! 

 

Начало учебного времени в 9.00! 

https://e-school.ryazangov.ru/
https://e-school.ryazangov.ru/


Приложение № 4  

к приказу МКОУ «Кустарёвская СШ»  

от 02.02.2022 г. № 5 

 

Памятка для учителей 

при реализации дистанционного обучения 

 

 

1. Учителя, осуществляющие обучение с использованием электронного обучения, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения. Учитель может применять не 

электронные источники учебного материала. Например: учебники, учебные пособия, книги.  

2. Задание может содержать ссылку на обучающий контент на интернет-ресурсе по выбору 

учителя. 

 

3. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и (или) иные 

заранее определенные средства сообщений (электронную почту, мессенджеры или др.) 

обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении видеоконференции, 

другого электронного занятия, в котором принимает личное участие. 

 

4.  Видео-конференц-связью (платформе РСДО) не рекомендуется злоупотреблять. Учитель 

должен быть уверен, что у всех обучающихся есть возможность выйти на видео –связьили 

воспользоваться семейной техникой особенно если в семье несколько обучающихся.  

 

5. Прикрепляемые к заданию файлы могут быть в формате изображений (.jpg, .png, но не 

рекомендуется использовать .bmp из-за большого объема) и в формате документов (.pdf, но не 

рекомендуется .doc из-за возможной недоступности их использования).  

 

6.Продолжительность одного урока при дистанционном обучении составляетне более 35 

минут.  

 

7. При планировании содержания учебной деятельности при дистанционном обучении, 

учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Общее время работы 

обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок:  

4 классе – 25 минут,  

5-6 классе – 30 минут,  

7-8 классе – 35 минут.  

 

8.Обратная связь.  Учителю необходимо продумать формы контроля выполнения домашней 

работы и дать подробную инструкцию  в графе “Домашнее задание”. 

9.  Учителя физической культуры, ИЗО, технологии, ОБЖ, музыки необходимо предложить 

каждому обучающимся посильную реферативную работу .Допустимо онлайн тестирование 

путем создания тестов на платформе РСДО и в Google-форме. 

 

10. Учитель  обязан проверить домашнее задание, выставить отметку и при необходимости 

прокомментировать качество выполнения работы в электронном журнале. 

 

11.Внеурочная деятельность проводится  аналогично урочной т.е. в дистанционном режиме в 

соответствие с КТП и с использованием интернет ресурсов. 

 

12.Обучающиеся надомного обучения осуществляют учебную деятельность посредством 

дистанционного обучения в формате для всех обучающихся школы. 
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