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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

по организации дистанционного обучения  

в УК АФМШЛ №61 Якира Е.Б.  

 

 

Как организовать дистанционное обучение?   

 

1. ОБСУДИТЕ И СОГЛАСУЙТЕ с Вашим классным руководителем один из трѐх 

форматов дистанционного обучения Вашего ребѐнка:  

цифровые образовательные платформы , используемые для образовательного 

процесса в УК АФМШЛ №61 Якира Е.Б. - Microsoft Teams , ЯКласс, ZOOM; мессенджеры: 

WhatsApp, Telegram; автоматизированная информационная система «Күндөлүк» для улучшения 

качества образования и обеспечения равного доступа для учеников, родителей и администрации 

школ к современным образовательным ресурсам и технологиям; 

онлайн уроки  – для участия в таких уроках школьнику нужен компьютер и 

высокоскоростной интернет;  

кейсы электронные  – нужен компьютер и интернет, можно использовать мобильный 

интернет на Вашем смартфоне или смартфоне школьника;  

кейсы бумажные  – нет необходимости в компьютерном оборудовании и интернете. 
 

2. ИЗУЧИТЕ заранее расписание уроков и «звонков», которое Вам направит классный 

руководитель, расписание публикуется на школьном сайте.  

В лицее для всех школьников, обучающихся дистанционно, разработано единое расписание 

«звонков»: начало уроков 8.00 ч. продолжительность урока 30 минут продолжительность 

перемены 10 минут. 

I смена  

1 урок 8.00 -8.30 

2 урок 8.40 - 9.10 

3 урок 9.20 - 9.50 

4 урок 10.00 - 10.30 

5 урок 10.40 - 11.10 

6 урок 11.20 - 11.50 

7 урок 12.00 - 12.30 

II смена  

1 урок 13.00 -13.30 

2 урок 13.40 - 14.10 

3 урок 14.20 - 14.50 

4 урок 15.00 - 15.30 

5 урок 15.40 - 16.10 

6 урок 16.20 - 16.50 
 

3. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ постоянную связь с классным руководителем, учителями-

предметниками любым удобным для Вас способом. 
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Если Вы согласовали онлайн обучение  или обучение с применением электронных 

кейсов  (Электронный  кейс  – это электронный учебно-методический комплекс, содержащий описание 

практической проблемной ситуации, пакет информационных ресурсов и методические рекомендации по 

организации поиска путей решения выявленных проблем в информационно-образовательном пространстве 

на основе открытого общения его участников).:  

4. ПРОВЕРЬТЕ работоспособность оборудования: компьютера, средств мобильной связи и 

других устройств, которые позволят обеспечить дистанционное обучение, уточните скорость 

Интернета;  

5. ОБЕСПЕЧЬТЕ Вашему школьнику свободный доступ к компьютеру и интернету, 

создайте ему собственный электронный адрес;  

6. УСТАНОВИТЕ образовательные платформы :  Microsoft Teams, ЯКласс; 

программу родительского контроля на устройствах Вашего ребѐнка, подключенных к интернету, 

выберите программу по ссылке: https://irorb.ru/obzor-programm-roditelskogo-kontrolya  

7. ИЗУЧИТЕ правила безопасного поведения в интернете и обсудите их с ребѐнком 

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers. 

Если Вы согласовали использование бумажных кейсов: заранее ОБГОВОРИТЕ с классным 

руководителем место время обмена кейсами и выполненными домашними заданиями;  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за обмен учебными материалами и информацией лежит на учителях 

и родителях ученика, минимизируйте случаи личного контакта Ваших детей с работниками 

школы. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

Портал электронных образовательных ресурсов Кыргызской Республики: 

 https://oku.edu.gov.kg/ru/ - образовательный портал телеуроков, которые транслируются в 

эфире каналов «Баластан» (1–4 классы) и «Илим жана билим» (5–11 классы). Он содержит 

методические рекомендации для родителей, а также развивающие видеоуроки. 

 https://kitep.edu.gov.kg — электронная библиотека, где размещены более 700 учебников на 

трех языках (кыргызский, русский, узбекский). На портале можно перейти в 

соответствующие разделы, выбрать класс, скачать материалы по нужной теме или прочитать 

их онлайн. Книги скачиваются в удобном формате. Есть и другие полезные публикации для 

школьников. Например, учебники по повышению цифровой грамотности, медиаграмотности, 

известные произведения кыргызских и зарубежных писателей. 

 https://lib.kg - учебники и другие полезные материалы. 

 https://ibilim.kg — учебно-методический комплекс для учеников и родителей по всем 

предметам начальной школы. Рекомендуется как дополнительный образовательный ресурс. 

Материалы на кыргызском и русском языках предназначены для учащихся начальных 

классов, соответствуют возрастным характеристикам и образовательным стандартам 

республики. 

 https://www.bb.edu.gov.kg/index.php/ - «Билим булагы» — учебно-методический комплекс, 

который содержит материалы по математике, физике, химии, биологии, географии, истории, 

мировой и кыргызской литературе, английскому языку для 5–9 классов. 

 http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers - Обучение 

правилам безопасного поведения в интернете по программе Лиги безопасного интернета.  

https://www.kitep.edu.gov.kg/kg
https://lib.kg/ru/lib/school/
https://www.ibilim.kg/
https://bb.edu.gov.kg/
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Дополнительные образовательные ресурсы: 

 мобильное приложение MEGA24, в разделе «Цифровая школа» размещены видеоуроки, 

вышедшие в эфире (одно из преимуществ приложения — возможность смотреть прямую 

трансляцию видеоуроков на телеканалах); при использовании приложения школьниками 

интернет-трафик не учитывается; 

 мобильные приложения Microsoft Teams,  Күндүлүк, WhatsApp с их помощью педагоги 

могут отправлять задания ученикам. 

 

 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!  
 

Ваши главные помощники при переходе на дистанционное обучение –  

классные руководители, которые готовы ответить на любой возникающий вопрос и помочь в 

решении организационных вопросов.  

По вопросам дистанционного обучения, Вы можете позвонить на «горячую линию» по переходу 

на дистанционное обучение: + 996 (312) 545 763 


