
Инструкция для обучающегося и родителей 

 по организации дистанционного образовательного процесса 

Деятельность обучающихся: 
1. Во время дистанционного обучения обучающиеся не посещают школу. Получение знаний и другой 

важной информации осуществляется через электронный журнал, другие виды электронной связи по 

договорённости с учителем и классным руководителем.  

2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителем темы с целью 

прохождения материала, в том числе с применением дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные учителем. 

3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки установленные педагогом. 

4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать для ребёнка 

дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета), определяются индивидуальные 

задания для ребёнка с использованием учебников и других методических пособий заблаговременно (до 

перехода на дистанционное обучение). Оцениваются знания таких обучающихся после окончания 

режима дистанционного обучения.  

 Родители (законные представители): 
1. Получают от классного руководителя информацию о дистанционном обучении в классе(школе)и его 

сроках через запись в электронных дневниках, обучающихся или личное сообщение по стационарному 

или мобильному телефону, социальные сети и др. 

2. Получают информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во время 

дистанционного обучения, в том числе через электронный дневник учащегося, электронную почту.  

3. Родители (законные представители) обязаны осуществлять контроль выполнения их ребенком режима 

дня; выполнения домашних заданий во время дистанционного обучения, в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

Инструкция по работе с электронным дневником (платформа «Образование 33.рф») 

1. Открываем любой интернет браузер (Google chrome, Opera, Internet Explorer и др.) 

2. Открываем сайт:  https://школа.образование33.рф 

3. После того, как вы зашли на сайт АИС «Электронная школа» в появившемся окне вводим 

логин и пароль (который получали ранее в школе для входа в электронный дневник), нажмите 

кнопку «ВХОД». 

4. Войдя в систему, Вы увидите следующее меню: 1) Дневник 2) Расписание 
3) Оценки  4)Школа 5) Домашнее задание   5) Партфолио 

 

 

https://школа.образование33.рф/


5. Для просмотра домашнего задания. Нажмите вкладку «Домашнее задание», выберите 

необходимый день недели. Откроется окно 

 

 

6. Значок «Скрепочка» (с правой стороны) показывает, что есть прикрепленные файлы к домашнему 

заданию. 

При нажатии на него файл скачивается. 

Откройте скаченный файл 

7. Пример файла с заданиями 

 

Нажав на ссылки вы автоматически перейдете к просмотру видео. 

Выполнив задание к указанному сроку (следующий урок по расписанию) отправь его учителю, если это 

требуется в задании. Все вопросы можете задать по электронной почте учителю. Ответ получите в 

течении дня. 

 

 

 


