
Информация для учащихся и их родителей (законных представителей) об организации 

дистанционного обучения  

на период обучения с использованием дистанционных технологий с 06.04.2020 года 

 

 

1. Учителя МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К.Янгеля»  проводят дистанционные 

занятия с учащимися согласно расписанию Дневник.ру.  

2. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через Дневник.ру, 

сайт школы, другие виды электронной связи по договорѐнности с учителем и классным 

руководителем. 

3. Образовательные электронные ресурсы 

Ресурс В каких целях 

используется 

Как подготовиться Примечание 

Образовательная 

платформа  

Дневник.ру 

Учи.ру  

Выходим на уроки по 

указанной ссылке; 

- работаем в режиме 

самоподготовки: 

изучаем предложенный 

материал; 

- выполняем 

тренировочные 

задания. 

- Пройти регистрацию на 

платформе 

- Познакомиться с 

платформой, изучить 

структуру размещенных 

на ней уроков 

- Проверить на 

платформе наличие 

обратной связи с 

учителем – 

предметником, 

используя любой вид 

связи 

Для Дневник.ру  пароли 

и логины можно 

получить у системного 

администратора в 1- ом 

корпусе (предварительно 

сделав заявку через 

классного 

руководителя). 

Для Учи.ру  пароли и 

логины можно получить 

у классного 

руководителя. 

Viber и другие 

группы в 

социальных сетях 

-получаем домашние 

задания по учебнику; 

- получаем ссылки на 

образовательные 

платформы (для 

самоподготовки) 

- обсуждаем 

возникающие вопросы; 

-используем для 

оперативной обратной 

связи 

- узнаем оценки 

Проверить включены ли 

вы в группу дневник 

Регулярно проверяем 

сообщения 

В случае отсутствия 

доступа сообщить 

классному руководителю 

с целью определения 

дальнейшего обучения 

 

 

 

 

 

 

4. В случае невыполнения задания к сроку (по техническим причинам) учащимся даѐтся 

возможность предоставить работу позже (по согласованию с учителем). 

5. Выполнение заданий учащимся, находящимся на справке по болезни, не требуется 

(информация о болезни учащегося должна быть своевременно доведена до сведения 

классного руководителя по телефону или через сообщение в электронном  журнале). Сроки 

выполнения заданий, обязательных для выполнения, согласуются учителем и учеником в 

рабочем порядке. 

6. Результаты учебной деятельности обучающихся учитываются в электронном журнале. 

7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять контроль 

соблюдения их ребѐнком комплекса противоэпидемиологических требований в период 

действия с 06.04.2020г по 30.04 2020г, а также выполнения их детьми домашних заданий, 

учебно-методических рекомендаций учителей – предметников. 

 


