ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Уважаемые учащиеся, период дистанционного обучения - это не
каникулы, а учеба, которая продолжается в другой форме.
1. Учебный день начинается с 8.30, продолжительность урока 30 минут
(1-11 классы), перемены предусмотрены.
Урок
1
2
3
4
5
6
7
8

Время проведения
8.30-9.00
9.20-9.50
10.10-10.40
11.05-11.35
12.00 – 12.30
12.50-13.20
13.30-14.00

14.10-14.40

2. Уроки проводятся по
ранее утвержденному расписанию,
представленному на сайте.
3. Перед началом учебного занятия вам необходимо занять учебное место,
которое должно быть обеспеченно качественной
интернет-связью или
мобильной связью.
4. В соответствии с расписанием учебного дня вы изучаете программный
материал по каждому предмету. Основная часть уроков проводится на
платформе Zoom (Skype) в режиме видеоконференций, поэтому перед началом
урока необходимо подключиться к конференции того учителя, чей урок по
расписанию должен состояться, используя соответствующую ссылку или
идентификационный номер и пароль. При проведении учебных занятий на
цифровых образовательных платформах вход осуществляется по установленным
входным данным.
5. Домашнее задание выполняется и передается учителю через АИС
«Сетевой город», WhatsAPP, Viber или социальные сети, в которых созданы
группы вашего класса, личную почту педагога. Формы обратной связи
определяются и согласовываются заранее.
6. Между уроками предусмотрены перемены, по истечении которых вы
приступаете к следующему уроку по расписанию учебного дня
(придерживаетесь данного алгоритма).

7. Учитель – предметник и классный руководитель будут ежедневно
осуществлять мониторинг вашего участия в учебном процессе.
8. За выполненные задания вы будете получать оценки.
9. Если в процессе обучения у вас возникнут вопросы по теме урока, вы
можете в режиме реального времени обратиться к учителю – предметнику в
чате WhatsAPP, Viber, во время видеоконференций на соответствующих
платформах или в АИС «Сетевой город» в разделе «Сообщения». Также вы
можете использовать личную электронную почту педагога, если такая форма
связи оговаривалась ранее.
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.

