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Инструкция для родителей обучающихся (законных представителей)   

(в период освоения учебных программ в дистанционной форме)  

  

1. Обеспечьте технические условия для работы ребенка с ресурсами сети 

Интернет (наличие дома компьютера с выходом в Интернет или смартфона).    

2. Обсудите с ребенком режим дня на период обучения в дистанционной 

форме. Рекомендуем руководствоваться расписанием учебных занятий в 

соответствии с СанПиН.   

3. Войдите в электронный дневник ГИС «Сетевой город» (под логином 

ребёнка). На странице дневника в разделе «Домашнее задание» 

просматривайте или скачивайте прикрепленные файлы, ресурсы для 

самостоятельного изучения обучающимся и выполнения им заданий по 

учебным предметам.  

Рабочий лист урока 

Учебный предмет: История России. Всеобщая история. 

Класс: 5 

Тема: Древнейший Рим. 

Содержание учебного материала: 

 Посмотреть видеоурок на сайте ЦДО МОУ СШ №30 

 http://school30vlz.lms-service.ru/mod/page/view.php?id=1083 

 Выполнить задание «Викторина: Древний Рим» на сайте ЦДО МОУ СШ №30  

http://school30vlz.lms-service.ru/mod/page/view.php?id=1086  

 

Домашнее задание: читать параграф №43, выполнить устно задания после 

параграфа; контурная карта стр.12.  

Срок выполнения: до 27.03.2020 

Форма отправки учителю: скан к/к отправить в Сетевом городе (через личные 

сообщения). 

 

http://school30vlz.lms-service.ru/mod/page/view.php?id=1083
http://school30vlz.lms-service.ru/mod/page/view.php?id=1086
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4. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала 

и/или выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и 

выполнение им контрольных заданий. Если возникают вопросы, то 

обращайтесь к учителям-предметникам за разъяснением, используйте при 

этом ресурс общения в ГИС «Сетевой город» (см. приложение). Также 

рекомендуем обращаться к классному руководителю по всем вопросам 

организации учебного процесса.  

5. Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки 

учителям в соответствии с их требованиями (читайте в рабочем листе урока 

или строке «Домашнее задание» в электронном журнале) о сроках выполнения 

и форме отправки отчета.  

6. В случае возникновения технических проблем другого характера 

сообщите классному руководителю в любой форме (по телефону, электронная 

почта, сообщение ГИС «Сетевой город»).  

7. Для проведения онлайн-уроков (консультаций) необходимы 

дополнительные устройства: наушники, динамики, микрофон. Помогите 

ребенку установить ПО платформы по инструкции, которые выдает учитель, 

классный руководитель или они размещены на сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение» http://www.физматшкола30.рф/index/glavnaja/0-82.   

8. В случае затруднения или изучения нового материала необходимо 

обратиться к учителю-предметнику посредством электронной связи через 

ГИС «Сетевой город» (см. приложение) для организации индивидуальной 

консультации по изучению нового материала в назначенное время.   

9. Выполнение заданий является обязательным требованием при 

организации дистанционной формы обучения.  

  

Уважаемые родители!  

Администрация школы просит вас осуществлять контроль за соблюдением 

ребёнком режима дня: выполнение заданий ребёнком предпочтительно 

осуществлять в первую половин дня.  

 

 

 

 

http://www.физматшкола30.рф/index/glavnaja/0-82
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Приложение 

Инструкция для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

по организации дистанционного обучения в МОУ СШ № 30 

 

Для систематизации дистанционной формы обучения в 1-11-х классах необходима 

регистрация в ГИС «Сетевой город. Образование» https://sgo.volganet.ru/. Логин и пароль 

для входа в систему можно получить у классного руководителя. Рекомендуем 

зарегистрироваться по отдельности ученику и родителю. 

 

Где размещаются учебные материалы дистанционного обучения для учеников? 

На главной странице портала «Доска объявлений» размещается актуальная информация 

школьных новостей и объявлений. 

 

В электронном дневнике, ссылка в верхнем поле проходим по ссылке «Дневник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sgo.volganet.ru/
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Открывается электронный дневник на учебную неделю. 

 

 

В сроке «Домашнее задание» присутствует знак скрепки              - нажимаем на всю строку 

с ДЗ (если нажимать только на скрепку, то может выходить ошибка). 
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В описании домашнего задания есть подробная инструкция о заданиях и прикрепленные 

файлы, которые отправил учитель ученикам для дистанционного обучения. 

 

 

В прикрепленном файле должен быть размещен «Рабочий лист урока», где учитель дал 

подробную инструкцию ученикам по выполнению заданий самостоятельно. 
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В электронном дневнике будут выставлять отметки, если нажать по ссылке на отметку, то 

можно узнать подробно про тип и тему задания и вес отметки. 
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Как осуществлять обратную связь с учителями? 

В ГИС «Сетевой город» можно отправлять сообщения учителям через сервис «Почта» на 

главной странице.  Нажимаем на конверт, далее «Создать» 

 

 

 

 

 

В строке «Кому» нажимаем на ссылку «Выбрать из адресной книги» и выбираем группу 

«Учителя» или «Администрация» и т.д. 
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Выбираем фамилии только тех учителей или учителя, кому адресовано сообщение – справа 

в строке «Получатели» появятся фамилии и нажимаем «Выбрать» 

 

 

Вы вернетесь обратно на страницу сообщения, адресная строка «Кому» будет заполнена, 

заполните строку «Тема» и в пустом поле сообщения напишите текст вашего сообщения. 

Если Вы хотите получить обратную связь от учителя о том, что он получил от Вас 

сообщение, то поставьте галочку в поле «Уведомить о прочтении». В сообщении можно 

прикреплять файлы в формате JPEG, WORD, PDF с выполненным домашним заданием.  

После нажимаем «Сохранить». 
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Не забывайте просматривать почту и читать «входящие» сообщения и отвечать на них. В 

верхнем поле есть ссылка «Ответить» на сообщение. 

 

 

Кому задать вопрос по организации дистанционного обучения? 

Внимание! Для удобства работы дистанционно с учениками и учителями в ГИС «Сетевой 

город» на главной странице размещен ресурс «Форум» - это удобная обратная связь с 

участниками образовательного процесса по актуальным вопросам или проблемам. 

 

В верхнем поле пройдите по ссылке «Добавить» 

 

Сформулируйте вопрос, заполните строку «Тема» и напишите текст, после нажимайте 

«Отправить». 

 
Фролова Н.В., зам. директора по УВР 

frolova_natalia7@mail.ru 


