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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ

Подготовительные

 
Подготовьте ребенку
Важно: потребуется компьютер / ноутбук / планшет / смартфон (одно из
перечисленных устройств) с

 
В случае утери логина
позвонив классному руководителю

 

Для организации 

ЭлЖурнал
Московская
Российская электронная школа
Медиатека просвещения
Яндекс
УЧИ.ru
Я-КЛАСС

   

 
Ознакомьтесь с единым расписанием учебных занятий на сайте школы
http://школа24.абакан.рф

 Через электронный журнал ребенок будет получать необходимый
(сценарий урока или

 
Действия в

 

Убедитесь, что ребенок приступил к работе с учебным материалом в
расписанием звон

 

Задания по учебным предметам текущего дня выполняются до 16:00 (для
до 18:00). Убедитесь,
случае необходимости

 

Обсудите с ребенком сложности, возникшие при выполнении работы.
возникшие вопросы на онлайн
получил за выполненные

 

В период с 18:00
проконсультируйтесь с классным руководителем по возникшим за учебный
вопросам. Согласуйте индивидуальный маршрут, если ребенок не
материалом учебного

 

бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ
 

Подготовительные мероприятия
ребенку рабочее место. 

Важно: потребуется компьютер / ноутбук / планшет / смартфон (одно из
перечисленных устройств) с выходом в Интернет 

логина и пароля от электронного журнала Барс,
классному руководителю 

 дистанционного обучения в школе используются:

Платформы 
Технологии

(мессенджеры,

ЭлЖурнал БАРС 
Московская электронная школа  
Российская электронная школа 
Медиатека просвещения  
Яндекс Учебник 
УЧИ.ru 

КЛАСС 

Zoom 
Google.Classroom
WhatsApp  
Viber  
Vkontakte  
Skype  

Ознакомьтесь с единым расписанием учебных занятий на сайте школы
.абакан.рф или в электронном журнале БАРС https://school.r

Через электронный журнал ребенок будет получать необходимый
или технологическая карта урока) 

Действия в течение учебного дня

Убедитесь, что ребенок приступил к работе с учебным материалом в
расписанием звонов (с 08:30) 

Задания по учебным предметам текущего дня выполняются до 16:00 (для
Убедитесь, что ребенок отправил выполненные задания

необходимости помогите ему это сделать 

Обсудите с ребенком сложности, возникшие при выполнении работы.
возникшие вопросы на онлайн-консультации с учителем. Проверьте,

выполненные ранее задания 

18:00 до 19:00 посредством аудио/видео/смс
проконсультируйтесь с классным руководителем по возникшим за учебный
вопросам. Согласуйте индивидуальный маршрут, если ребенок не
материалом учебного дня 

учреждение города Абакана 
» 

ОБУЧЕНИЮ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

мероприятия 

Важно: потребуется компьютер / ноутбук / планшет / смартфон (одно из 

журнала Барс, восстановите их, 

используются: 

Технологии  
(мессенджеры, соц.сети) 

Google.Classroom 
 

 

Ознакомьтесь с единым расписанием учебных занятий на сайте школы 
https://school.r- 19.ru/ 

Через электронный журнал ребенок будет получать необходимый учебный материал 

дня 

Убедитесь, что ребенок приступил к работе с учебным материалом в соответствии с 

Задания по учебным предметам текущего дня выполняются до 16:00 (для 1-4 классов 
задания на проверку. В 

Обсудите с ребенком сложности, возникшие при выполнении работы. Задал ли он 
Проверьте, какие отметки он 

аудио/видео/смс связи 
проконсультируйтесь с классным руководителем по возникшим за учебный день 
вопросам. Согласуйте индивидуальный маршрут, если ребенок не справился с 

https://school.r-19.ru/
https://school.r-19.ru/
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