
АЛГОРИТМ  

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ДИСТАНЦИННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

 

1. С 13 апреля 2020 года все уроки будут проходить в электронном или 

дистанционном формате. 

Электронный формат дает возможность ребенку посмотреть учебный 

материал и выполнить задание в удобное для него время, соблюдая при этом 

сроки, указанные учителем. Затем задание сдается в электронном формате и 

оценивается. 

Дистанционное обучение проходит в режиме онлайн и предполагает 

одновременный вход в сеть учителя и учеников и их непосредственное 

общение при помощи видеоконференции (https://zoom.us, https://uchi.ru или 

другие платформы, предложенные учителем). Оценки могут ставиться 

непосредственно во время урока. 

2. Расписание дистанционных занятий соответствует расписанию 

урочных занятий и размещено на сайте школы http://school10.su/raspisanie-

zanyatiy/ и будет доведено до вашего сведения вашим классным 

руководителем посредством телефонной связи или WhatsApp. 

3. Занятия в формате онлайн требуют присутствия обучающегося в 

строго определенное время перед компьютером.  

4. Ежедневно, накануне дня обучения, обучающийся получает 

рекомендации учителя-предметника по участию в уроке и домашнее задание, 

которые будут размещаться в Облаке, в папке вашего класса по каждому 

предмету (ссылка на вход в папку класса будет вам направлена классным 

руководителем), и при необходимости дублироваться в WhatsApp. 

Инструкция по работе с Облаком будет вам представлена дополнительно. 

5. Обучающемуся самостоятельно или с помощью родителей (законных 

представителей) накануне следующего дня необходимо: 

5.1. Изучить расписание. 

5.2. Посмотреть по каждому предмету рекомендации учителя-

предметника по участию в уроке и домашнее задание. 

5.3. Определить возможность участия по каждому предмету в онлайн 

уроке, либо на платформе (если тема изучается данным способом) и время 

участия.  

5.4. В случае, если обучающийся не имеет возможности участия в 

онлайн уроке или работе на платформе по различным причинам (нет 

Интернета, платформа «висит», нет возможности выхода на платформу, 

любая другая причина), можно изучить данный материал в любое удобное 

время, выполнить рекомендации педагога, используя учебник. 

5.5. Выполнение заданий рекомендуется с 9.00 до 15.00.  

5.6. Предлагаемые учителем образовательные платформы и иные 

сервисы доступны в эксплуатации и не требуют регистрации для 

использования указанных на них материалов. Обращаем внимание, что в 

числе предлагаемых материалов учитель может разместить учебную 



презентацию, которая также будет содержать рекомендации для выполнения 

практических заданий. 

5.7. Обучающимся 1-11 классов будет предложена работа на 

платформах: «ЯКласс», «Учи.ру», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «РЭШ», но не 

более 2-х платформ и 1 платформа для выхода на онлайн связь «Zoom», 

MyOwnConference. При выходе на платформу для видеосвязи в 

рекомендации учителя будет указана ссылка и пароль для выхода (при 

необходимости). 

5.8. Размещать выполненные задания возможно различным способом: 

1. Разместить в Облаке в папке своего класса по необходимому 

предмету (ссылка на вход в папку класса для размещения домашнего задания 

будет вам направлена классным руководителем). Инструкция по размещению 

домашнего задания будет вам представлена дополнительно. 

2. Фото в WhatsApp классному руководителю (при необходимости). 

5.9. При отсылке выполненных заданий в Облако просим обращать 

внимание на форму предоставления работы (фото работы, скриншот 

страницы с итогом выполнения работы и др.). При этом обязательно 

правильно подписать работу (файл, фото): ФИ, класс, дата выполнения. 

6. Обучающиеся (или их родители), не имеющие возможности 

обучаться в дистанционном формате, будут получать задания на неделю в 

печатном варианте. Разъяснения по данному виду работы будут доведены 

родителям индивидуально посредством телефонной связи классными 

руководителями. 

7. Уважаемые родители! Просим вас организовать режим дня ребенка: 

онлайн-уроки будут проводиться в первой половине дня, а работу в формате 

электронного обучения можно распланировать самостоятельно. Проследите, 

чтобы в распорядке дня занятия чередовались с  отдыхом и выполнением 

физических упражнений. Задания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и технологии помогут разнообразить и сделать 

насыщенным учебный день ребенка.  

Подготовьте, пожалуйста, рабочее место для ребенка: компьютер 

(ноутбук, планшет) или смартфон, учебник, тетради, ручки, карандаши. 

8. Если возникнут вопросы, обратитесь, пожалуйста, к классному 

руководителю, который поможет вам связаться с  учителем-предметником. 

 

Заранее благодарим за сотрудничество и просим вас с пониманием 

отнестись к необходимости принять некоторые организационные меры в 

условиях дистанционного обучения детей. Они необходимы для того, чтобы 

обучение было эффективным и результативным. 

На ваши вопросы по текущей ситуации в школе всегда ответит 

классный руководитель или любой представитель администрации школы по 

электронной почте или телефону, указанному на сайте школы. 

 


