Дистанционное обучение в МОУ СОШ с.Репное осуществляется по имеющемуся расписанию учебных
занятий в формате дистанционного обучения на образовательной платформе Дневник.ру.
Памятка
по организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
В МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области учебные занятия будут осуществляться
на базе образовательной платформы Дневник.ру. На платформе будет размещаться вся необходимая
информация по организации обучения, формах и сроках контроля, критериях оценивания выполненных
работ.
 Вход в систему осуществляется по ссылке https://dnevnik.ru.
 Для работы на данной платформе обучающийся должен иметь личную активную учетную запись
(логин/пароль). При отсутствии учетной записи или при утере логина/пароля вы можете обратиться к
классному руководителю для восстановления доступа к платформе.
 Все необходимые учебные материалы с перечнем используемых интернет-ресурсов указываются в
заданиях педагогов, размещенных на платформе Дневник.ру.
В соответствии с Положением об организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий МОУ СОШ с.Репное обучающийся обязан:
¾ регулярно поддерживать связь с классным руководителем, предоставляя информацию о состоянии
здоровья, процессе обученияпо программам;

¾ своевременно изучать материал в соответствии с программой;
¾ регистрироваться на сайте или сетевом ресурсе, где размещены необходимые материалы;
¾ своевременно выполнять и предоставлять выполненные домашние задания;
¾ своевременно принимать участие в мероприятиях текущего и промежуточного контроля.
При выполнении заданий в рамках самостоятельной работы могут быть использованы ресурсы
образовательных платформ:
https://resh.edu.ru – образовательная платформа с интерактивными видеоуроками по предметам школьного
курса;
https://uchi.ru - интерактивная образовательная онлайн-платформа;
https://www.yaklass.ru – цифровой образовательный ресурс для школ;
https://foxford.ru – онлайн-школа для учеников 3−11 классов, учителей и родителей.
Алгоритм действий для обучающихся и родителей при работе на платформе ДНЕВНИК.РУ
1. В день урока в электронном дневнике учитель размещает по своему предмету ссылки на
образовательные ресурсы, задания, рекомендации и инструкции к ним, домашние задания.
2. Учащийся заходит в личный кабинет на платформе Дневник.ру. под своим логином и паролем,
выполняет задания. Отправляет учителю выполненные задания, прикрепляя их в соответствии с
Алгоритмом работы в Дневнике (опубликован на сайте и на странице Дневник.ру). При

необходимости можно отправить сообщение, выполненные задания учителю на адрес электронной
почты:
В случае невозможности обеспечить ребёнку обучение с использованием электронных образовательных
ресурсов необходимо также сообщить классному руководителю.

