
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий  в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

1. Проверить готовность рабочего места, оборудованного компьютером или планшетом 

с подключением к сети «Интернет», к занятиям в дистанционном режиме. 

2. Проверить доступ к Электронному дневнику, при необходимости получить 

логин/пароль у классного руководителя. 

3. Получить от классного руководителя перечень предметов по учебному плану с 

указанием образовательной платформы, на которой будет проходить изучение 

конкретного учебного предмета. 

4. Зарегистрироваться на образовательной платформе, рекомендованной учителем, и 

получить доступ к онлайн-ресурсам (активная ссылка на ресурс прикреплена в 

электронном дневнике в графе «Домашнее задание» или в графе «Замечание»). 

5. В день проведения урока по расписанию нужно открыть Электронный дневник, 

прочитать информацию о содержании урока и заданиях, которые необходимо 

выполнить: посмотреть по ссылкам видеоматериалы к уроку, фрагменты с 

объяснением материала, прочитать в учебнике правила и определения, выполнить 

тренировочное задание на платформе. Для фиксации изученного материала 

необходимо частично перенести сопроводительный текст в рабочую тетрадь по 

предмету (записать тему урока, основные определения, правила, формулы и т.п.). 

6. После изучения нового материала необходимо выполнить задание учителя к уроку, 

записанное в графе «Домашнее задание» (использовать описание задания, 

прикреплённые файлы, проверочные тесты на образовательных платформах, рабочие 

тетради по предмету). Все задания выполняются учеником в сроки, указанные 

учителем в Электронном журнале, на образовательной платформе или в рабочей 

тетради по учебному предмету (следовать указаниям учителя – предметника, 

записанным в графе «Домашнее задание»). 

7. В случае возникновения вопросов по подключению к образовательной платформе 

ученик ставит в известность своих родителей (законных представителей), обращается 

за помощью к классному руководителю и ждёт разъяснений. 

8. В случае возникновения вопросов по выполнению заданий ученик обращается за 

помощью к учителю-предметнику в установленное время консультаций. 

9. После выполнения задания и получения отметки за работу ученик читает 

комментарий к отметке в Электронном журнале в графе «Замечания» или в режиме 

консультаций с учителем – предметником, анализирует ошибки, выполняет работу 

над ошибками (по рекомендации учителя-предметника) в рабочей тетради по 

предмету.  

10. Ученик ежедневно информирует классного руководителя о том, что он занимается в 

дистанционном режиме, выполняет задания учителей-предметников. Если ученик 

заболел и в этот день не может принимать участия в обучении, то он ставит в 

известность своих родителей (законных представителей) и классного руководителя. 

11. Если у ученика нет рабочего места, оборудованного компьютером или планшетом с 

подключением к сети «Интернет» для занятий в дистанционном режиме, родители 

(законные представители) ставят в известность классного руководителя и получают 

от него алгоритм дальнейших действий. 


