
Инструкция для родителей и учащихся в период дистанционного 

обучения учащихся структурного подразделения «Вечерняя школа» 

МБОУ «СОШ № 89»  
1. Ежедневно до 19.00 ч. родители должны сообщить классным руководителям 
через WhatsApp о состоянии здоровья своих детей и его присутствии на 
дистанционных уроках.  
2. Учащиеся обучаются по основному расписанию школы.  
Расписание дистанционных уроков:  

Понедельник - Четверг 

 
Дистанционный урок 

Время для связи с учителем- 
 

 
предметником 

 

  
 

0 урок 15.15 – 15.45 15.45 – 16.00 
 

1 урок 16.05 – 16.35 16.35 – 16.50 
 

2 урок 16.55 – 17.25 17.25 – 17.40 
 

3 урок 17.45 – 18.15 18.15 – 18.30 
 

4 урок 18.35 – 19.05 19.05 – 19.20 
 

5 урок 19.25 – 19.55 19.55 – 20.10 
 

6 урок 20.15  - 20.45 20.45 – 21.00 
  

Пятница 

 
Дистанционный урок 

Время для связи с учителем- 
 

 
предметником 

 

  
 

1 урок 9.00 – 9.30 9.30 – 9.45 
 

2 урок 9.50 – 10.20 10.20  – 10.35 
 

3 урок 10.40 – 11.10 11.10 – 11.25 
 

4 урок 11.30 – 12.00 12.00 – 12.15 
 

5 урок 12.20 – 12.50 12.50 – 13.05 
 

6 урок 13.10 – 13.40 13.40 – 13.55 
 

7 урок 14.00 – 14.30 14.30- 14.45 
 

 

3. Для учащихся 8-11 классов основная платформа обучения АИС 

«Сетевой город»  
3.1. Необходимые средства связи: электронное оборудование (например, 
персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон), доступ к сети Интернет.   

  Объявления – информирование учащихся и родителей о важных 

мероприятиях, событиях внутри школы и города;

  Почта – персональные уведомления об изменениях в расписании, передача 

информации от классного руководителя, учителей-предметников;
 Дневник – основное средство взаимодействия (обучения и контроля) между 

учителем и учащимся. В дневнике, в колонке Домашнее задание, по каждому предмету, 
учитель размещает необходимую теоретическую информацию, а также прикрепляет 
презентационный материал, ссылки на Интернет-ресурсы, которые ребёнок должен 
изучить и после изучения выполнить указанное задание или учителем будет назначено 
онлайн –конференция, в которой учебник должен принять участие.

 

 

 



Последовательность действий: 
 В начале каждого урока школьник заходит в электронный дневник для 
просмотра «домашнего задания». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В «домашнем задании» будет размещена подробная инструкция, что необходимо 
сделать.
Учитель подробно прописывает задание и способ передачи выполненной работы учащимися. 
Например, фото тетради или созданные электронные документы (MS Word, MS PowerPoint и 
т.д.), выполнение теста в электронной форме и др. Передача выполненных заданий 
прикреплением через почтовое письмо в АИС «Сетевой город», на e-mail педагога или в
WhatsApp.
 Выполнение задания (по инструкции) начинается на уроке, завершается по 
окончании занятия. 
 Учащийся по окончании урока должен сообщить учителю о завершении работы, 
отправив выполненное задание, через почту в АИС «Сетевой город», WhatsApp. (по 
выбору). 
 Если выполненное задание не отправлено в срок, тема считается не пройденной. В 
журнале появляется «долг».

 

При выполнении заданий, в указанное время для связи (п.2) учащийся может связаться с 
учителем для получения своевременной информации через почту в АИС «Сетевой 
город», по телефону по WhatsApp.  

При возникновении трудностей в отправке задания по какому-либо предмету 
ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить классному руководителю. 
 
 

В школе работает Горячая линия по организации дистанционного 

обучения. Телефон 8(3823) 52-03-67 (заместитель директора по УВР Беляева 

О.В.) 


