
 

 Памятка для родителей учащихся 1-4 классов  
(в период освоения учебных программ в дистанционной форме)  

 

1. Обеспечьте технические условия для работы ребенка с ресурсами сети 

Интернет (ПК, ноутбук, планшет, смартфон).  

2. Войти в электронный журнал arzamas3.eljur.ru  (под логином ребёнка). 

Время работы и выполнение заданий должно соответствовать расписанию 

уроков.  

3. Перейти на вкладку «Дневник», где будут размещены уроки и задания, в 

соответствии с расписанием. 

4. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или 

выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и 

выполнение им контрольных заданий.  

5. Выполненную работу предоставить в указанные сроки учителям в 

соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде 

фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для проверки и 

оценки.  

6. В случае возникновения технических проблем другого характера сообщите 

классному руководителю в любой форме (по телефону, сообщение в ЭлЖур).  

7. В случае затруднения или изучения нового материала необходимо 

обратиться к учителю посредством электронной связи через ЭлЖур для 

организации индивидуальной консультации по изучению нового материала в 

назначенное время.  

8. Выполнение заданий является обязательным требованием при организации 

дистанционной формы обучения.  

 

Уважаемые родители!  

Администрация школы просит вас осуществлять контроль за соблюдением 

ребёнком режима дня,  выполнением заданий ребёнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей учащихся 5-11 классов 

1. Обеспечьте технические условия для работы ребенка с ресурсами сети 

Интернет (ПК, ноутбук, планшет, смартфон).  

2. Ребенок входит в электронный журнал arzamas3.eljur.ru  (под своим 

логином).  Время работы и выполнение заданий должно соответствовать 

расписанию уроков.  

3. Перейти на вкладку «Дневник», где будут размещены уроки и задания, в 

соответствии с расписанием. 

4. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или 

выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка и 

выполнение им контрольных заданий.  

5. Выполненную работу предоставить в указанные сроки учителям в 

соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде 

фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для проверки и 

оценки.  

6. В случае возникновения технических проблем другого характера сообщите 

классному руководителю в любой форме (по телефону, сообщение в ЭлЖур).  

7. В случае затруднения или изучения нового материала необходимо 

обратиться к учителю посредством электронной связи через ЭлЖур для 

организации индивидуальной консультации по изучению нового материала в 

назначенное время.  

8. Выполнение заданий является обязательным требованием при организации 

дистанционной формы обучения.  

 

Уважаемые родители!  

Администрация школы просит вас осуществлять контроль за соблюдением 

ребёнком режима дня,  выполнением заданий ребёнком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для учащихся по работе с электронным журналом 

в период дистанционного обучения 

1. Войти в электронный журнал arzamas3.eljur.ru со своим логином и 

паролем. 

Обращаем Ваше внимание, что часть функций доступна только для 

учеников. Каждый участник образовательного процесса (ученик или 

родитель) должны заходить под своим логином и паролем. 

2. Перейти на вкладку «Дневник», где будут размещены уроки и задания, 

в соответствии с расписанием. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выполнить задания.  

4. Для отправления сообщений, необходимо нажать на значок «письмо» в 

правом верхнем углу окна сервиса.  

 

5. После чего появится меню, где последовательно нужно выбрать: 

• Написать сообщение 

• Тема (Например «Д/3 информатика») 

• Получатель (Школа – учителя – класс – Ф.И.О. учителя)  

• Сообщение (в текстовое поле ввести ответы на вопросы, можно прикрепить 

файл с выполненным заданием «прикрепить файл»)  

• Нажать на кнопку «отправить» 



 

6. Сообщение будет отправлено учителю для проверки. 

7. Если назначен онлайн-урок, в дневниках появится кнопка для 

перехода, которая будет активна после того, как учитель нажмет «Начать 

урок»  

 
8. Нажав на кнопку «Онлайн-урок» ученик перейдет по ссылке на видео-

конференцию, созданную учителем (если был выбран сторонний сервис, 

например zoom), или попадет на страницу ЭлЖур.Видео. 

Обращаем Ваше внимание, кнопка для перехода на онлайн-урок доступна 

только у учеников. Для доступа к онлайн-урокам необходимо зайти на 

сайт журнала только через браузер, в мобильном приложении доступ к 

онлайн-урокам не раализован.   



9. В режиме ЭлЖур.Видео ученик может пользоваться общим чатом, но 

не может говорить без предварительного разрешения учителя, для этого 

нужно воспользоваться кнопкой «поднять руку» 

 
10. После завершения урока в таблице с информацией об уроке будет 

выведена ссылка на запись урока.  

11.  В случае возникновения затруднения в изучении материала или 

выполнении домашнего задания можно обратиться за помощью к классному 

руководителю, учителю-предметнику в любой доступной форме. 

12.   Обязательно чередуй время изучения материала с физкультурными 

минутками и гимнастикой для глаз. 

13. Через каждые 30 минут делай перерыв на 10-15 минут. Обязательным 

является соблюдение режима дня! Выполнение заданий рекомендуется 

осуществлять в первую половину дня. 

 

 

Выполнение заданий является обязательным требованием при 

организации дистанционной формы обучения 


