
Инструкция для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

6 ноября 2020 года в школе началось дистанционное обучение. В течении дня вы получите 

домашнее задание и выполнив его отправите через эл.жур учителю. 

 

С 9 ноября 2020 года начинается дистанционное образование в новом формате. Уроки 

начинаются в 9.00 по расписанию электронного журнала. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

1. 9.00-9.30 (перемена 5 минут) 

2. 9.35-10.05 (перемена 5 минут) 

3. 10.10-10.40 (перемена 5 минут) 

4. 10.45-11.15 (перемена 5 минут) 

5. 11.20-11.50 (перемена 5 минут) 

6. 11.55-12.25 

  

1. В 8.45 включите компьютер и выйдите в электронный журнал. 

2. Учитель, у которого в расписании 1 урок пришлет вам рабочий лист, где пошагово 

укажет что в течении урока вы должны сделать. Во время работы с учебниками и рабочими 

тетрадями находитесь на удаленном расстоянии от экрана компьютера (требование СанПин). 

В этом же рабочем листе будет подробно прописано ваше домашнее задание. Во время урока 

(30 минут) учитель находится с вами на связи через эл.жур, личную электронную почту  

(каждый учитель сообщит вам адрес эл.почты через сообщение в эл.журе) 

3. После урока у вас есть 5-ти минутная перемена. 

4. Затем идут следующие уроки по вашему расписанию в том же формате. 

5. Домашнее задание вы выполняете в свободном режиме и отправляете учителю через 

сообщение в эл.журе или на личную электронную почту учителя в этот же учебный день. 

(Например, физика 6 ноября вы после уроков 6 ноября выполняете домашнее задание по 

физике и в этот же день отправляете. К 9 ноября, когда у вас следующий урок физики ваша 

работа должна быть проверена. Если вы по какой-то причине не можете в этот день 

отправить или учитель не успевает проверить — ничего страшного. Отправите задание 

позже. Главное не волноваться и не паниковать. НО ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СТАРАЙТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ВОВРЕМЯ). Если в этот день вы не можете зайти в 

Интернет, то в любой день по расписанию уроков вы можете задать вопросы учителю. 

6. После проверки домашнего задания учитель выставляет оценки в эл.жур и при 

необходимости через сообщение дает комментарии о вашей работе. 

7. С вопросами обращаться к зам.директора по УВР Максимовой Марине Васильевне по 

тел.  8-991-445-07-41 

8. Для обучения рекомендуем использовать следующие платформы:  Учи.ру, ЯКЛАСС, 

Российская электронная школа (РЭШ), ЯндексУчебник. 

Российская электронная школа (РЭШ) — это очень удобная образовательная платформа. На 

этой платформе можно сопоставив тему с рабочего листа учителя и тему в РЭШ сделать 

дополнительные задания. Оценки вам выставятся автоматически в дневник. Сделайте 

скриншот дневника и отправьте его учителю через сообщение в эл.журе. 

9. Обучающие по индивидуальному учебному плану на дому работают в 

индивидуальном режиме по своему расписанию через электронный журнал. 

СОХРАНЯЙТЕ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ! НЕ БОЛЕЙТЕ! 

 


