Инструкция обучающимся
1. Приступить к дистанционному обучению с 6.04.2020 до особого распоряжения.
2. Строго соблюдать ежедневную учебную нагрузку в соответствии с расписанием уроков,
ежедневно выполняя все задания из электронного дневника, а также других ресурсов,
указанных учителями.
3. При необходимости проходить регистрацию на образовательных порталах, указанных
учителями, обращаться за консультативной помощью к учителю, классному руководителю
по электронной почте, указанной в перечне образовательных платформ или в специально
созданных группах и мессенджерах.
4. Принимать участие в онлайн-консультациях в соответствии с электронным графиком
5. Оперативно реагировать на поступающую информацию, связанную с дистанционным
обучением, в специально созданных группах, чатах классным руководителями, учителями.
6. В случае болезни и невозможности дистанционного обучения учащийся обязан
проинформировать об этом классного руководителя.
7. Соблюдать алгоритм действия для обучающих и родителей в условиях организации
образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Алгоритм действий для учащихся в условиях организации образовательной
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1. Ежедневно до 8-30 утра по всем предметам учебного плана в соответствии с
расписанием уроков педагоги школы будут размещать в электронном дневнике задание на
учебный день. Задание включает объяснение и закрепление материала, а также
контрольные мероприятия. Учащийся должен выполнить все задания одного дня.
2.
Порядок организации урока определяется учителем-предметником и подробно
описывается в электронном дневнике. Используются образовательные платформы, сетевые
сервисы и т.п., а также учебники.
3.
Онлайн-консультации проводятся в соотношении: на каждые три учебных занятия одна онлайн-консультация для общения с детьми (обсуждение возникших затруднений,
ответы на вопросы и т.д.) через Skype, Viber и другие возможности. Учащийся принимает
участие в онлайн-консультациях
4. Учащиеся выполняют все задания, направляют выполненные задания учителю
указанным им способом. При возникновении сбоев в работе Интернета по согласованию с
учителем задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber,
WhatsApp), электронной почты, в тетрадях (в исключительных случаях).
5.
На следующий день учитель проверяет задания, выполненные в предыдущий день.
6.
Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме
дистанционного обучения ежедневно отражается в электронном журнале, а также на
образовательных платформах

