
Инструкция для обучающихся и родителей по дистанционному обучению 

Дистанционное обучение осуществляется согласно Порядка организации образовательных 
отношений в период дистанционного обучения  в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Городского округа Балашиха «Гимназия №2 имени М. Грачева». 

Основными информационными ресурсами при реализации дистанционного обучения для 
обучающихся 1-11 классов являются учебники, Школьный портал, Домашние задания онлайн 
(Физикон) и Фоксфорд. 

Также учителями будут проводиться онлайн-занятия и консультации с применением Zoom, 
Учи.ру, Инфоурок.ру, Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, Сдам ГИА, Решу ОГЭ, Решу 
ЕГЭ, ЯКласс, Яндекс.Школа и др. При необходимости будут использованы ресурсы e-
mail, WhatsApp и мобильной сети. 

Дистанционное онлайн-занятие будет проводиться строго в часы урока по основному 
утвержденному расписанию. Длительность онлайн-занятия не будет превышать 30 минут. О 
проведении онлайн-занятия Вы будете предупреждены через Школьный портал заблаговременно 
(не менее чем за сутки). 

Алгоритм работы: 

1. По расписанию занятий, находящемуся в Школьном портале, познакомьтесь с алгоритмом 
освоения темы, представленного в графе домашнего задания электронного дневника либо в 
форме небольшого текста, либо в файле, прикрепленном к домашнему заданию. Алгоритм 
будет содержать: тему урока, ссылки на образовательные ресурсы сети Интернет по данной 
теме или опорный конспект по объяснению темы, параграф учебника по теме, №№ 
упражнений, которые необходимо выполнить, или ресурс, на котором находятся упражнения. 
Помните! В алгоритме может содержаться заблаговременное предупреждение об онлайн-
занятии и инструкция к подключению. 

2. Выполненные задания, по требованию учителя, перешлите описанным в алгоритме способом 
строго в день проведения урока согласно расписания. Приведем некоторые примеры… 
Учитель может дать задание вставить в файл полученные при решении задач ответы и 
прислать этот файл посредством Школьного портала. Результаты заданий, выполненные на 
ресурсе Российская электронная школа, появляются только в Личном кабинете ученика, 
поэтому учитель может попросить Вас прислать фотографию с этими результатами по 
WhatsApp или по электронной почте. Результаты выполнения заданий на некоторых ресурсах, 
например, Фоксфорд, Домашнее задание онлайн Физикон,  Учи.ру и др. пересылки учителю не 
требуют.  

3. После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 
сделайте комплекс упражнений для профилактики утомления глаз (см. Приложение 1 Порядка 
организации образовательных отношений в период дистанционного обучения  в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Городского округа Балашиха 
«Гимназия №2 имени М. Грачева»). После урока сделайте физические упражнения для 
профилактики общего утомления (см. Приложение 2 Порядка организации образовательных 
отношений в период дистанционного обучения  в Муниципальном бюджетном 
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общеобразовательном учреждении Городского округа Балашиха «Гимназия №2 имени М. 
Грачева»). 

4. Познакомьтесь с результатами учебного процесса (отметками) в Школьном портале.  
 

При возникновении вопросов по оцениванию выполненного задания Вы можете запросить у 
педагога его отношение к выполненной работе посредством личного сообщения в Школьном 
портале. На Ваше обращение учитель либо перешлёт посредством Школьного портала или другого 
используемого для связи ресурса свое отношение к Вашей работе в виде текстовой или аудио 
рецензии, либо прокомментирует Вашу работу во время устной онлайн-консультации в форме 
телеконференции, например, с помощью Zoom, Скайпа и других ресурсов. 
 

Если у вас возникли трудности, обратитесь за помощью к классному руководителю – координатору 
процесса дистанционного обучения в классе по доступному средству связи с ним или к заместителю 
директора по УВР Паламарчук Надежде Константиновне посредством личного сообщения в 
Школьном портале, обращения на официальном сайте МБОУ «Гимназия №2» или по электронной 
почте gymnazya2@mail.ru.  
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