
Памятка для обучающихся  

по переходу на обучение в дистанционной форме 

С 6 апреля в школе для вас будет введено обучение в дистанционном режиме, 

которое предполагает, что посещать образовательное учреждение вы не будете, а 

взаимодействие с учителем и классным руководителем будет происходить с помощью 

информационных технологий. 

Помните, что дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение обучения в 

другом формате! 
 

Что необходимо для прохождения дистанционного обучения? 

1. Дистанционное обучение организуется по расписанию, в соответствии с программой и 

недельной учебной нагрузкой. Ознакомиться с расписанием занятий, заданиями, которые 

размещены  в Googl-таблицах, можно либо по ссылке, которая была отправлена каждому 

обучающемуся, либо на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение». 

2. Не пропускать занятия! Посещать занятия в дистанционном режиме через выбранные 

учителями  цифровые ресурсы (или иные формы) согласно установленному расписанию, 

выполнять текущие и проверочные задания. 

3. Обучающиеся в соответствии с указаниями выполняют задания, и осуществляют 

взаимодействие с педагогом с использованием сообщений в мессенджерах, личной почты 

педагогов, социальные сети и т.д. 

4. Для оперативной связи в период образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий используются следующие формы:  

- Группа в ВК 

- Группы в телефонных мессенджерах Viber, WhatsApp 

- Электронная почта 

5. В случае необходимости консультации по предметам можно получить, позвонив или 

написав классным руководителям или учителям. 

6. Для успешного обучения с применением дистанционных технологий необходимо: 

- наличие средств связи (телефон, планшет, ноутбук, компьютер) с выходом в 

Интернет; 

- своевременно передать классному руководителю информацию о номерах 

телефонов и электронной почте, сообщать об их изменениях; 

- желание и ответственность учеников; 

- контроль и помощь со стороны родителей. 

7. Приступать к занятиям нужно не позднее 9.00 часов утра. 

8. Выполненную работу необходимо предоставить в этот же день учителям в соответствии 

с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде фотографий и т.п. по обратной 

связи) для проверки и оценки.  

Учитель выставляет оценку в таблице, где записано домашнее задание и электронном 

журнале. Оценивание будет проходить ежедневно. 

9. Отправляя результат учителю, внимательно следите за тем, чтобы фото выполненного 

задания было хорошего качества (четкое, не размытое, читаемое, не мелкое) и не было 

перевернуто. Желательно прикреплять фото отдельным файлом, а не вставлять в сам текст 

письма. 

http://mouberez.ushur.ru/


 

ПОМНИ! 

 

1. Размести на видном месте расписание уроков и часы. 

2. Убери все предметы, которые будут отвлекать твоё 

внимание, подготовь телефон и компьютер. 

3. Подготовь все необходимые для уроков принадлежности. 

4. Проверь звук на компьютере. 

5. Проверь подключение к сети Интернет. 

6. Не позднее 9.00 приступай к выполнению заданий по 

расписанию уроков. 

7. Выполняй все задания 

8. Если есть вопросы – звони или пиши учителю или 

классному руководителю. 

9. Отправь выполненные задания указанным способом. 

10. Встань, отойди от компьютера. 

11. Сделай зарядку для глаз и разминку для тела. 

12. Подготовься к следующему уроку. 

 

Удачи) 
 


