
 

 

Пошаговые инструкции для обучающихся, родителей (законных представителей)   

при дистанционном обучении   

  

Уважаемые учащиеся, родители!  

Администрация ЛГ МАОУ «СОШ №3» подготовила две пошаговые инструкции для того, чтобы вы смогли комфортно 

взаимодействовать с учителями во время дистанционного обучения:  

1. Инструкция 1  
«Действия при наличии необходимых условий для обучения: интернет, компьютер (или ноутбук, планшет, смартфон)»,  

«Действия при наличии необходимых условий: интернет (не всегда стабильный), компьютер (или ноутбук, планшет или 

смартфон).  

2. Инструкция 2.  
«Действия при отсутствии интернета, компьютера (ноутбука, планшета)».  

 

Обе инструкции содержат краткие пояснения и описание ваших действий при различных ситуациях, которые могут у вас 

возникнуть в процессе обучения в дистанционном режиме.   

  Действия по устранению проблем или сложностей, с которыми вы можете столкнуться, разделены на два варианта (см. таблицу 

ниже).   

Внимание!   

Переходите ко второму варианту действий, только если первый вариант вам на помог.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Инструкция 1   

«Действия при наличии необходимых условий для обучения: интернет, компьютер (или ноутбук, планшет, смартфон)».  

«Действия при наличии необходимых условий: интернет (не всегда стабильный), компьютер (или ноутбук, планшет или 

смартфон).  

Последовательность шагов  Что делать, если возникли сложности или проблемы  

Вариант 1  Вариант 2  

1. Осуществите вход в электронный дневник (ЦОП 

«Образование»)   

  

  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- по телефону 

по 

электронному 

адресу  

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  
- по электронному адресу: 

shkola3l@mail.ru  

(круглосуточно)   

- по телефону: 83466926835 (в 

рабочее время)  

2. Ознакомьтесь с расписанием занятий:  

• 1-4 класс  

• 5-11 класс   

! Занятия по внеурочной деятельности и 

коррекционно-развивающие занятия проходят по 

расписанию (без изменений)  

Обратитесь за консультацией к 

классному руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

  

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по электронному адресу: 

shkola3l@mail.ru  

(круглосуточно)   

- по телефону: 83466926835 (в 

рабочее время)  

3. Ознакомьтесь с расписанием звонков  Обратитесь за консультацией к 

классному руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

 

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  

- через сообщение в ЭКЖ 

- по электронному адресу: 

shkola3l@mail.ru  

(круглосуточно)   

- по телефону: 83466926835 (в 

рабочее время)  

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/3e/3f/3e3fa838ba5e63eb3f1afdab33436b06.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/3e/3f/3e3fa838ba5e63eb3f1afdab33436b06.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/3e/3f/3e3fa838ba5e63eb3f1afdab33436b06.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/5d/76/5d76f94de6e257e2bdc8cb0717c7bdfc.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/5d/76/5d76f94de6e257e2bdc8cb0717c7bdfc.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/5d/76/5d76f94de6e257e2bdc8cb0717c7bdfc.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/9c/be/9cbe33250696229645f5e99260773fb3.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/9c/be/9cbe33250696229645f5e99260773fb3.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/9c/be/9cbe33250696229645f5e99260773fb3.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf


 

 

4. Зарегистрируйтесь на утверждённых 

образовательных платформах до начала занятий   
  

Обратитесь за консультацией к 

классному   руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

 или педагогу-

предметнику  

- через сообщение в ЭКЖ 

   

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  

- через сообщение в ЭКЖ 

- по электронному адресу: 

shkola3l@mail.ru  

(круглосуточно)   

- по телефону: 83466926835 (в 

рабочее время)  

5. Своевременно приступите к обучению, в 
соответствии с расписанием занятий (краткую 

инструкцию по работе можно посмотреть в 
электронном журнале)   

  

Обратитесь за консультацией к 

педагогу-предметнику  
- через сообщение в ЭКЖ 

- через ресурс 

видеоконференции в Zoom (в 

установленное время для 

консультаций) 

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

по электронному адресу  

- через ресурс видеоконференции в 

Zoom (в установленное время для 

консультаций) 

 

6. Для осуществления занятий по внеурочной 

деятельности, ознакомься с материалами, которые 
подготовил педагог (обучение осуществлять в 

соответствии с расписанием)  

• 1-4 классы  

• 5-11 классы  

Обратитесь за консультацией к 

педагогу по внеурочной 

деятельности  
- через сообщение в ЭКЖ 

- через ресурс 

видеоконференции в Zoom (в 

установленное время для 

консультаций)  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

- через ресурс видеоконференции в 

Zoom  

(в установленное время для 

консультаций)  

https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/cd/5b/cd5b2aa4a8da6b9aaa180b94ca9d5ae3.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/cd/5b/cd5b2aa4a8da6b9aaa180b94ca9d5ae3.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/3e/3f/3e3fa838ba5e63eb3f1afdab33436b06.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/a6/2a/a62a33db939f5014376b9a6ad09aa9d6.pdf
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/3e/3f/3e3fa838ba5e63eb3f1afdab33436b06.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/3e/3f/3e3fa838ba5e63eb3f1afdab33436b06.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/a2/8a/a28a52fa8a98f481d50827bd718eee80.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/a2/8a/a28a52fa8a98f481d50827bd718eee80.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/a2/8a/a28a52fa8a98f481d50827bd718eee80.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/13/1f/131f2ff57127e955fecb98d3a70d8414.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/13/1f/131f2ff57127e955fecb98d3a70d8414.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/13/1f/131f2ff57127e955fecb98d3a70d8414.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/13/1f/131f2ff57127e955fecb98d3a70d8414.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf


 

 

7. Следуя краткой инструкции учителя в эл. 

дневнике, направьте выполненное задание на 

проверку педагогу СРАЗУ ПО  

ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЯ  

Обратитесь за консультацией к 

педагогу-предметнику  
- через сообщение в ЭКЖ 

- через ресурс видеоконференции в 

Zoom (в установленное время для 

консультаций)  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

  

  

8. По завершении всех занятий (уроков), приступите 

к выполнению домашних заданий по предметам 
(краткую инструкцию по работе можно посмотреть в 

электронном журнале)   

  

Обратитесь за 

консультацией к 

педагогу-предметнику   

- через сообщение в ЭКЖ 

- через ресурс видеоконференции в 

Zoom  

(в установленное время для 

консультаций)  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

  

  

9. Направьте выполненное домашнее задание на 

проверку педагогу до следующего урока  

Обратитесь за 

консультацией к педагогу-

предметнику   

- через сообщение в ЭКЖ 

- через ресурс видеоконференции в 

Zoom (в установленное время для 

консультаций)  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- по телефону  

- через сообщение в ЭКЖ 

 (в установленное время для 

консультаций)  

10. Подготовьтесь к следующему учебному дню: 

ознакомьтесь с материалами, которые будут 

необходимы для работы на следующем уроке 

(информация в электронном журнале)  

Обратитесь за 

консультацией к педагогу-

предметнику   

- через сообщение в ЭКЖ 

- через ресурс видеоконференции в 

Zoom (в установленное время для 

консультаций)  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

(в установленное время для 

консультаций)  

https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/3e/3f/3e3fa838ba5e63eb3f1afdab33436b06.pdf
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/3e/3f/3e3fa838ba5e63eb3f1afdab33436b06.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf


 

 

11. Обратитесь (при необходимости) по подбору 

электронных ресурсов (аудиокниг, видеокниг, 

электронных книг) с личным запросом к 
заведующей библиотекой  по электронному адресу:  

shkola3l@mail.ru (круглосуточно)  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

 

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по электронному адресу: 

shkola3l@mail.ru  

(круглосуточно)   

- по телефону: 83466926835 (в 

рабочее время)  

12.  При необходимости обратитесь к 

педагогическим специалистам школы:  

• педагогу-психологу  

• учителю логопеду  

• учителю-дефектологу  

- по электронному адресу  

- через ресурс видеоконференции в Zoom (в 

установленное время для консультаций)  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по телефону  

 

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  
- через сообщение в ЭКЖ 

- по электронному адресу: 

shkola3l@mail.ru  

(круглосуточно)   

- по телефону: 83466926835 (в 

рабочее время)  

   

https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/a6/2a/a62a33db939f5014376b9a6ad09aa9d6.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/a6/2a/a62a33db939f5014376b9a6ad09aa9d6.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/46/3b/463bf7b483e3403fbb492f79a98c606d.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/b1/e4/b1e47e7caca8675bc81b65e0d3f5869f.pdf


 

 

Инструкция 2  

«Действия при отсутствии интернета, компьютера (ноутбука, планшета)»  

Последовательность шагов  Что делать, если возникли сложности или проблемы  

Вариант 1  Вариант 2  

1. Ознакомьтесь с расписанием занятий  

  

! Занятия по внеурочной деятельности и 

коррекционно-развивающие занятия 

проходят по расписанию (без изменений)  

Обратитесь к классному руководителю  

- по телефону  

  

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  

- по телефону: 83466926835 (в рабочее 

время)  

2. Ознакомьтесь с расписанием звонков  

  

Обратитесь к классному руководителю 

- по телефону  

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  

- по телефону: 83466926835 (в рабочее 

время)  

3. Уточните информацию по заданиям, 

которые необходимо выполнить во 

время проведения занятий, 

своевременно приступите к 

выполнению (согласно расписания)  
  

Осуществите вход в электронный 

дневник (ЦОП «Образование») через  

смартфон родителей.   
  

При наличии сложностей с входом в 

электронный дневник, посмотрите 

информацию о заданиях по предметам 

на сайте ОУ(необходимо выбрать вкладку 

со своим классом)  

Обратитесь за консультацией к 

классному руководителю  
- по телефону  

  

4. Следуя краткой инструкции, 

ежедневно выполняйте необходимые 

задания (согласно расписания)  
  

При необходимости свяжитесь 

с педагогом-предметником 

через классного руководителя - 

по телефону  

Обратитесь за помощью к  

администрации школы  

- по телефону: 83466926835 (в рабочее 

время)  

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPZ5qv46ZXS7wpSy8Aou-tCbhRUqoYXt5Nr3r__Zxeo/edit#gid=736301023
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPZ5qv46ZXS7wpSy8Aou-tCbhRUqoYXt5Nr3r__Zxeo/edit#gid=736301023


 

 

5. Предоставьте выполненные задания на 

проверку педагогам  

Направить педагогам работы на 

проверку через телефон родителей   

- через сообщение в ЭКЖ 

(обязательно укажите ФИО ребёнка, класс)  

  

  

  

Подготовьте все работы к проверке 

педагогам при выходе на очное 

обучение.  
  

Консультации по текущим вопросам, 

относительно выполнения работ, 

можно получить через связь с 

педагогами-предметниками  

по телефону 

или по телефону (через классного 

руководителя) 

6. Осуществите подготовку к следующему 

учебному дню.  

Ознакомьтесь с материалами, которые 

будут необходимы для работы на 

следующем уроке   

Консультации по текущим вопросам 

можно получить через связь с 

педагогами-предметниками  

- по телефону 

 

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- по телефону  

  

7. По желанию обратитесь с личным 

запросом к заведующей библиотеки по 

подбору электронных ресурсов 

(аудиокниг, видеокниг, электронных 

книг)  
  

  

Оформите заявку для заведующей 

библиотеки через смартфон родителей  
- по электронному адресу: shkola3l@mail.ru  

(круглосуточно)   

 

  

Обратитесь за помощью к 

администрации школы через 

смартфон родителей  
- по электронному адресу:  

shkola3l@mail.ru (круглосуточно)  - по 

телефону: 83466926835 (в рабочее 

время)  



 

 

8. При необходимости обратитесь к 

педагогическим специалистам школы:  

• педагогу-психологу  

• учителю логопеду  

• учителю-дефектологу  

- по электронному адресу  

Обратитесь за консультацией к 

классному  руководителю  
- по телефону  

  

Обратитесь за помощью к 

администрации школы через 

смартфон родителей  
- по электронному адресу:  

shkola3l@mail.ru (круглосуточно)   

- по телефону: 83466926835 (в рабочее 

время)  

  

https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/a6/2a/a62a33db939f5014376b9a6ad09aa9d6.pdf
https://lang3.hmaoschool.ru/upload/hmaosclang3_new/files/a6/2a/a62a33db939f5014376b9a6ad09aa9d6.pdf

