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ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
Предполагает общение 

учителя с учениками онлайн в 
режиме реального времени 

(Google Meet) 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
Проходит в режиме офлайн: 

учитель направляет ученикам 
материалы для изучения, 

задания для самостоятельного 
выполнения( ЭШ 2.0, Skyeng, 
Учи.ру, Академкнига, РЭШ, 

Фоксфорд и другие) 



 
 
 

 

- Дистанционное обучение в МБОУ «Гимназия № 21» 
будет проходить согласно расписанию. 

- Продолжительность дистанционного урока 30 минут. 

- Инструкция к каждому уроку (ход урока) в 
прикрепленном файле. 

- Если в семье нет технических возможностей для 
дистанционного обучения ребенка (нет выхода в 
Интернет, отсутствует ПК, смартфон и т.д), то в таком 
случае классный руководитель будет отправлять 
индивидуальные задания для работы с учебником. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Ваш ребенок не сможет в 
Ваше отсутствие дома получать 
электронное  образование и 
дистанционные   консультации 
педагогов по  установленному 
расписанию уроков, это можно сделать 
вечером в Вашем присутствии! 

 

Будьте на связи с классным 
руководителем !!! 



 

 
Задания по курсам внеурочной 
деятельности в дистанционном 

режиме можно выбрать по 
интересам: 

 посетить виртуальные 
музеи и театры; 

 записать видеоролик; 
 создать кроссворд, коллаж; 
 выполнить поделку 

И многое другое!!! 
Задания размещаются 

посредством Instagram, 
официального   сайта 
гимназии,  классного 
руководителя. 

Работу на учебных 
платформах в сети Интернет : 
ЭШ 2.0, Skyeng, Учи.ру, 
Академкнига, РЭШ, Фоксфорд 
и другие (интерактивные 
задания, тесты и т.д) 
необходимо выполнять по 
инструкции к уроку, в 
соответствии с расписанием. 

В случае, если не удалось 
выполнить задание в 
установленное время урока по 
техническим  или другим 
уважительным   причинам, 
можно закончить выполнение 
заданий в течение дня, 
оповестив    классного 
руководителя или учителя- 
предметника. 



 
 
 

 

Актуальное домашнее задание и 
расписание уроков на следующий 

день вы увидите в личном кабинете 
Электронной школы 2.0 

 

Если нет выхода в сеть Интернет, 
сообщите классному 

руководителю! 



 

 
 
 
 
 

По всем вопросам, 
связанным с обучением 

детей, вы можете звонить 
по телефонам школьной 

«горячей линии» 
54-32-38 Демуцкая Зоя 

Анатольевна, директор 
8 905 902 02 99 Минина Вера 

Александровна, зам 
директора по УВР. 

Режим работы 
«горячей линии»: 

ежедневно с 09.00до 18.00 

Уважаемые родители! 
В целях соблюдения профилактических 

мер прием граждан будет 
осуществляться в дистанционном 

режиме. 
Обращения рекомендуем отправлять на 

электронную почту гимназии 
lgym21@yandex.ru с указанием в теме 
письма кому адресовано обращение: 

Демуцкая З.А., директор 
Минина В.А., зам директора по УВР 
(обучение учащихся 1-9 кл.) 
Климкина В.В., зам. директора по УВР 
(обучение учащихся 10-11 кл.) 
Журавлева Е.С., зам. директора по УВР 
(техническая помощь при 
дистанционном обучении, регистрация 
на электронных платформах) 
Брахнова И.А., зам. директора по ВР 
(организация и участие в конкурсах по 
воспитательной работе) 
Викдорова Н.А. и Есипова Ю.А., педагоги 
- психологи (проведение онлайн 
консультаций по запросу учащихся и 
родителей) 

mailto:lgym21@yandex.ru

