
Памятка для учащихся и родителей по организации  

дистанционной работы для учащихся 5-9 классов 

1. Перед началом занятий зайдите на сайт школы http://1dzr.nnovschool.ru/ и 
ознакомьтесь с расписанием уроков и расписанием звонков (в разделе «Особенности 
организации образовательного процесса»).  
 

2. Обучение будет осуществляться на указанных там образовательных платформах. 
 

3. В течении первой недели (с 6 по 11 апреля), пока ведутся организационные работы на 
Школьной цифровой платформе (для 5-8 классов), и на протяжении всего периода 
обучения, основным средством получения учебных материалов к урокам от учителя 
и возврата выполненного задания учеником для всех учащихся является цифровая 
платформа Дневник.ру.  
Как осуществить возврат выполненного задания для его проверки учителем, вы 
узнаете из памятки и инструкции на сайте школы в указанном выше разделе (в 
подразделе «Рекомендации и памятки по работе с цифровыми образовательными 
платформами»). 
 

4. Ежедневно перед началом занятий ученик должен приготовить все необходимые 
учебные принадлежности (учебник, тетрадь, черновик, ручку, карандаш, линейку 
и.т.д.). 
 

5. Начало учебных занятий в 8 ч 30 мин. По расписанию уроков ученик заходит в 
Дневник.ру, находит задания учителя по этому предмету в разделе «Домашние 
задания» и в течение урока (30 минут) изучает материал по плану, представленному 
учителем. 
Учащиеся 9-х классов по предметам: русский язык, английский язык, алгебра 
в начале указанных уроков выходят на платформу Учи.ру и выполняют задания (если 
они выданы учителем).  
Ежедневно с 15.00 до 16.00 ч ученикам 9-х классов открывается доступ для 
выполнения заданий на платформе Учи.ру. 
 

6. Учащиеся могут отправлять выполненное задание на электронную почту учителя 
(если учитель указал её в файле с заданием). 
 

7. Проверенную работу учитель может вернуть ученику для осуществления работы над 
ошибками, ознакомления с результатами. 

 

8. Оценки за выполненную работу выставляются в Дневник.ру 
 

В случае возникновения вопросов по организации обучения и техническим вопросам, 

необходимо связаться с классным руководителем, администрацией школы              

chkola1-dz@mail.ru, техническим специалистом Никоновым Сергеем Васильевичем 

nikonsvn@yandex.ru 

Желаем вам здоровья, успешной учёбы и скорой встречи в стенах нашей школы! 

  

http://1dzr.nnovschool.ru/
http://1dzr.nnovschool.ru/info/2143
http://1dzr.nnovschool.ru/info/2143
http://1dzr.nnovschool.ru/info/item/20
http://1dzr.nnovschool.ru/info/item/20
https://dnevnik.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:chkola1-dz@mail.ru
mailto:nikonsvn@yandex.ru

