
 

 

Организация дистанционного обучения в ГБОУ ЦО Эрудит 

Инструкция для родителей 

 
С 8.11.2021г. по 13.11.2021г. образовательный процесс в ГБОУ ЦО Эрудит будет 
организован с использованием дистанционной технологии. 

 
Уважаемые родители! 

В новых условиях обучения как никогда важны помощь детям, внимание к ним и 
происходящему. Изучите пункты этой инструкции вместе с ребенком. 
 
1. Для образовательного процесса обучающимся понадобятся: 

 
- устройство (ноутбук, планшет, компьютер, телефон) с выходом в интернет; 

 
- вебкамера (по желанию), колонки или наушники; 

 
- приложение Zoom на устройстве, которое будет использовать ребенок. 
https://zoom.us 

 
- программы для просмотра веб страниц, видео, прослушивания аудио, просмотра 
файлов docx, pdf. 

 
- доступ к дневнику (аккаунт ребенка). 
Убедитесь, что ваш ребенок: 

 имеет доступ к электронному дневнику (аккаунт ученика, не 
родителя!); 

 умеет открывать разделы “дневник” и “чаты”. 
Пожалуйста, сообщите классному руководителю о проблемах, ограничениях или трудностях, 
связанных с перечисленными выше условиями. 
 
2. Учащиеся продолжают работать по привычному расписанию (см. дневник), находясь 
дома. 

 

3. Возможны следующие формы работы в этот период: 
 
- работа с обучающими ресурсами (видео, презентации, документы и др.), 
предложенными учителем; 

 
- работа с учебниками, РТ и бумажными тетрадями по предметам, в объеме, 
определенном учителем; 

 
-выполнение онлайн заданий в указанные сроки по предложенным ссылкам, с 
предложенными ресурсами; 

 
- синхронные групповые онлайн занятия (консультации) по предмету с 
использованием аудио и видео на сервисе Zoom. 

 
- обратная связь с классным руководителем (видеосвязь, обмен сообщениями и пр.). 

 
4. Онлайн консультации, проходящие в режиме реального времени, будут особым 
образом отмечены в расписании. 

 
5. Средства контроля и обратной связи выбирает учитель: тестирование онлайн, 
отправка голосовых сообщений,  онлайн консультации и др. 

 
6. Рассылку о дистанционных заданиях и приглашения на онлайн 

консультации учащиеся получают в электронном дневнике. 
7.Обучающиеся ,не присутствующие на уроке ,будут иметь доступ на офлайн урок (запись 

он-лайн ранее проведенного урока) по ссылке ,указанной в таблице ссылок на урок на сайте 

школы: www.erudit-ossetia.ru в столбце «Альтернативная ссылка на урок » 

Педагогический коллектив ГБОУ ЦО Эрудит желает вашим семьям 
здоровья и успешной работы в нашей совместной деятельности. 

https://zoom.us/
http://www.erudit-ossetia.ru/

