
 

Порядок действий учащихся МКОУ «Большесалырская СШ» при 

дистанционном обучении 

 

Дорогие ребята! 

 

Просим вас с пониманием отнестись к предстоящему обучению в 

дистанционном режиме. Мы уверены, дисциплина в выполнении 

рекомендаций позволит организовать ваше дистанционное обучение 

оптимально. 

   Для этого Вам необходимо выполнять следующие рекомендации: 

Для прохождения дистанционного обучения с 06.04.2020 необходимо  

ознакомиться с расписанием дистанционного обучения класса (расписание 

на 2 полугодие не изменилось) 

- ежедневно (в 09.00) с домашнего компьютера (планшета, смартфона) 

зайти на свою страничку ВК в беседу учебных предметов согласно 

расписанию уроков. 

- просмотреть и изучить все задания; 

- выполнить задания к уроку в указанные сроки и выполнить обратную 

связь учителю, ведущему урок (прикрепить фотографии выполненного 

задания, заполнить тест по ссылке и др.); 

- при затруднении по какому-либо пункту выполнения задания в ходе 

урока необходимо написать об этом учителю-предметнику; 

- сделать перерыв между уроками (перемена) согласно расписанию 

уроков; 

- перейти к выполнению заданий следующего по расписанию урока. 

 

  Ребята, обращаем ваше внимание на то, что ежедневно в Электронном 

дневнике ученика будут выставляться учебные материалы и задания к 

выполнению в качестве домашнего задания, также могут быть добавлены 

ссылки на внешние ресурсы: для организации вебинаров и видео-лекций; 

интерактивные тесты, облачные хранилища, различные образовательные 

платформы. 

  Домашние задания обязательны для вас к выполнению в 

установленные сроки. Ваше отсутствие на дистанционном уроке без 

уважительной причины отмечается учителем как «пропуск урока». 

 

  Получить подробную информацию по вопросам организации 

дистанционного обучения и используемых для этого ресурсах у классного 



руководителя либо учителя – предметника своего класса. 

  Помните, что дистанционное обучение – не каникулы, а продолжение 

обучения в другом формате! Отсутствие ученика на занятии возможно 

исключительно по болезни. 

 Проверяйте, какие задания дал вам ваш учитель на этот день. 

 Учителя работают в полную силу, чтобы помочь вам в обучении. Но 

они действуют немного иначе, чем обычно. Для них в дистанционном 

обучении тоже много нового.⠀ 

 Обязательно посещайте все дистанционные занятия: выпасть из 

учебного процесса намного легче, поэтому вы должны самостоятельно 

за всем следить. 

 Сложные вопросы и непонятные моменты всегда можно обсудить с 

одноклассниками и родителями.⠀ 

 Учитель всегда даст вам советы о том, где найти учебные видео и 

другие электронные вспомогательные материалы по предметам. ⠀ 

 Если вы найдете что-то интересное для себя, вы можете передать это 

учителю и другим одноклассникам.⠀ 

 Участвуя в дистанционном обучении, следуйте инструкциям учителя. 

 Помните, что вы в классе и всегда на связи!⠀ 

 

Необходимо соблюдать режим дня: 

 Хотя домашнее обучение может не соответствовать тому же графику, 

что и в школе, вы все равно просыпаетесь рано утром. 

 Выполняйте те же утренние действия, что и обычно: завтракайте, 

одевайтесь.⠀ 

 Если у вас есть время, перед началом учебы обязательно прогуляйтесь 

на свежем воздухе! Ваше тело привыкло к физической активности по 

утрам. Так что утренние упражнения или прогулка - это ваша 

воображаемый привычный путь в школу.⠀ 

 Не забудьте делать перерывы в течение дня. Во время перерыва 

делайте физические упражнения, делайте небольшую паузу, не 

забывайте есть.⠀ 

 Поскольку вы работаете перед экраном дольше, чем обычно, очень 

важно больше двигаться, выполняйте физические разминки и 

глазодвигательную гимнастику каждые 30 минут. 

 

Дорогие ребята! 

Учителя школы выражают надежду на скорую встречу с вами! 

Соблюдайте правила личной гигиены и будьте здоровы! 


