
Памятка для родителей и детей «Организация работы на платформе ДО 

«1С:Образование 5. Школа» 
 

Уважаемые родители и дети! 
 

Для реализации обучения необходимо: 
 

1. Вход в систему и работа с платформой ДО – в любое удобное для Вас время, в течении рабочего 

дня. 

2. Нужно ознакомиться с материалами и ресурсами к урокам на платформе ДО и выписать домашнее 

задание к уроку в рабочую тетрадь. 

3. Домашние задание задаётся двух видов: 

1. По учебнику. 

2. Прикреплённое на платформе ДО в ресурсах в виде тестов, заданий, самостоятельной работы, 

просмотров интерактивных дополнительных материалов, текстов) 

3. Ежедневно входить на платформаДО нужно ТОЛЬКО на те предметы, которые на сегодняшний 

день предусмотренные расписанием уроков. 

4. Перегружать детей домашним заданием из других предметов из других дней          НЕ НУЖНО. 

5. Сидеть ночью за компьютером НЕЛЬЗЯ!!! 

6. Время изучения материалов одна неделя, с понедельника до понедельника следующей недели. 

7. Приступившими к дистанционному обучению считаются все обучающиеся, которые не имеют 

справок по болезни и могут работать дистанционно в течении всего рабочего дня (при 

технической возможности). 

8. Если ребёнок болен и не может продолжить обучение Вы должны незамедлительно: предупредить 

об этом классного руководителя и вызвать врача на дом. 

9. Онлайн уроки, если таковые имеются, будут доступны в записи во время всего периода 

дистанционного обучения. Их можно смотреть в любое удобное для Вас время. 

10. С начала ребёнок изучает теоретический материал, и только потом, приступает к выполнению 

домашнего задания (тестов, контрольных работ, самостоятельных работ).  
 

Если нет Интернета, или не работает платформа ДО, то по возобновлении Интернета и 

работоспособности платформы ДО, Вы можете вернуться к предыдущим дням и закончить выполнение 

домашнего задания в другой день среди рабочей недели. 
 

Результат дистанционного обучения за день по предмету выглядит следующим образом: 
 

1. Обучающийся прочёл параграф в учебнике (ознакомился с дополнительным электронным 

ресурсом, посмотрел виртуальный урок, онлайн урок). 

2. Сделал небольшой конспект урока по учебнику. 

3. Выполнил в тетради домашнее задание по учебнику. 

4. Для получения дополнительных оценок и быстроты обратной связи в оценивании выполняются те 

задания, которые имеются на платформе ДО (они проверяются и оцениваются автоматически). 

 

Уважаемые родители! По возникшим вопросам Вы можете обратиться по следующим телефонам: 

 

8(86553) 6-24-99 секретарь Солгалова Наталья Анатольевна 

8(86553) 6-13-07 заместитель директора по УВР Бирюкова Светлана Васильевна 

8(86553) 6-13-08 заместитель директора по УВР Гурылева Ирина Николаевна 

8(86553) 6-37-79 заместитель директора по УВР Бабич Ирина Николаевна 

 

 

Или написать на электронную почту: school1_mix@mail.ru 

 

 

Так же Вы можете посмотреть обучающий вебинар по ссылке: 

Как учиться с помощью сервиса «1С:Образование»: 
вебинар для учащихся и родителей 

http://obrazovanie.1c.ru/events/2020/04-13/
http://obrazovanie.1c.ru/events/2020/04-13/

