
ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Как помочь детям во время перехода на дистанционное обучение 

1. Дистанционное обучение будет осуществляться на платформах 

https://classroom.google.com и https://zoom.us/support/down4j 

2.   Для обучения на платформе  https://classroom.google.com 

необходимо: 

-  иметь учетную запись на google браузере (почтовый ящик) или 

любых других, поддерживающих вход на платформу classroom; 

- по приглашению классного руководителя (код курса, высланный 

через мессенджеры класса или приглашение на e-mail) зайти в свой 

класс; 

- каждый учащийся выполняет задания, следуя инструкции учителя. 

3. Для обучения на платформе  ZOOM выполните следующие шаги: 

2. Скачайте приложение по ссылке: https://zoom.us/support/down4j 

3. Выполните установку этого приложения на компьютер. 

4. У вас на рабочем столе должен появиться ярлык: «Zoom»     

5. Перед началом дистанционного урока с применением платформы 

Zoom: запустите ранее установленное приложение: «Zoom»     . 

6. У вас должно открыться окно: «Zoom»    «Войти в конференцию» 

7. Нажмите кнопку «Войти в конференцию», у вас появится следующее 

окно: «Укажите идентификатор конференции».  

8. Идентификатор конференции – это цифровой код, который должен 

сообщить вам ваш учитель на платформе GoogleClassroom, перед 

началом занятия. Впишете полученный от учителя код в верхнее окно. 

9. В поле   « User» впишите свои фамилию и имя. (Использование 

псевдонимов недопустимо!) 

10. Нажмите кнопку «Войти». 

11. Нажмите кнопку «Войти с использованием звука компьютера» 

12. После входа нажмите кнопки: «участники» и «чат». 

Вы готовы к началу дистанционного урока. 

4. Обратная связь осуществляется дистанционно: каждый учитель дает 

указания, что нужно сделать ученику, чтобы его работа была отправлена 

педагогу. Если  не удалось отправить  работу, то родители ее могут отнести в 

накопитель, который находится в тамбуре гимназии. 

5. Расписание:   1 урок -   09.00 - 09.30    

https://classroom.google.com/
https://zoom.us/support/down4j
https://classroom.google.com/
https://zoom.us/support/down4j


                             2 урок – 10.00 – 10.30 

3 урок -  11.00 – 11.30 

4 урок – 12.00 – 12.30 

5 урок – 13.00 – 13.30 

6 урок – 14.00 – 14.30 

Уважаемые родители! Контролируйте  обучение своего ребенка во время 

дистанционного обучения.  Напоминаем, что в перерывах  детям 

необходимоделать  гимнастику для глаз. 

 

 

Уважаемые родители! 

Следите за изоляцией детей!  

Не допускайте нахождение детей в общественных местах! 

Помните, что за нарушение режима самоизоляции предусматривается 

 административная ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


