
 

ИНСТРУКЦИЯ 

для обучающихся школы при организации обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой освоение основной образовательной 

программы будет осуществляться путем проведения уроков с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения. 

Уроки будут проводиться по имеющемуся расписанию. Для выполнения заданий от 

учителя вам понадобятся компьютер, смартфон или планшет с выходом в интернет.  

1. Важно помнить, что обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – это не каникулы, а учеба, которая продолжается в другой 

форме. 

2. Информацию о домашнем задании по предметам учебного плана до вашего сведения будет 

доводить ваш классный руководитель. При необходимости вы можете уточнить у него 

возникающие вопросы, связанные с организацией процесса обучения.  

3. К уроку, проводимому с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий нужно готовиться как к обычному: рядом должны быть 

тетради, учебники и письменные принадлежности. 

4. Для работы на образовательных платформах вам потребуется регистрация. Логины и 

пароли для нее вы получите от своих учителей-предметников или классных 

руководителей. При возникновении проблем со входом на сайт свяжитесь с учителем по 

предмету или классным руководителем. 

5. Выполнение заданий является обязательным требованием при организации обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Обращайте внимание на сроки и формат предоставления выполненных заданий.  В 

материалах урока каждый учитель указывает для вас форму обратной связи: свой адрес 

электронной почты, страницу Вконтакте, ссылку для прохождения тестирования в гугл-

форме или на образовательных порталах.  

7. В том случае, если вам нужно прислать учителю фото выполненного задания (сочинения, 

изложения, решения задачи и так далее), сделайте ее так, чтобы она была читаемой. Не 

забывайте о том, что от качества фото зависит скорость проверки вашей работы учителем.  

8. По некоторым предметам будут проводиться онлайн-уроки с использованием платформ 

Skype и Zoom. Информация о необходимости установки программы, ссылка для 

подключения к онлайн-уроку и время проведения урока будут сообщены вам заранее 

классным руководителем. Если у вас по каким-то причинам не получится подключиться к 

онлайн-уроку, вы сможете посмотреть его запись позже. 

9. В случае возникновения технических проблем при выполнении домашнего задания 



сообщите об этом классному руководителю. В случае затруднения при изучении нового 

материала необходимо обратиться к учителю посредством электронной связи для 

организации индивидуальной консультации по изучению нового материала. 

10. По мере проверки выполненных заданий оценки за них будут выставляться в электронный 

журнал. Не затягивайте с выполнением работ – задания имеют свойство накапливаться. 

 

Мы надеемся, что данный  процесс  позволит  вам не только освоить новые знания, 

но и приобрести   важные на сегодняшний  день  навыки  самостоятельной  деятельности и 

организации своего рабочего времени. 

 


