
Ребята! 

С 6 апреля 2020 года  в школе для вас будет организован 

образовательный процесс  с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,  которое предполагает, что 

посещать образовательное учреждение вы не будете, а взаимодействие с 

учителем и классным руководителем будет происходить с помощью 

информационных технологий. 

Для качественного усвоения программного материала в данный период  

обучения просим вас выполнять рекомендации, изложенные в данной 

инструкции. 

 

Инструкция  

для обучающихся  1-11 классов МБОУ «Школа № 26» 

по освоению общеобразовательных программ 

с использованием электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

1. В период прохождения образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, постарайтесь,  по возможности,  

сохранить и поддерживать  привычный для вас распорядок и ритм 

дня, учитывая коррективы, внесенные на данный период обучения.  

2. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы получаете 

от школы, классного руководителя по организации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ориентируйтесь только на официальную информацию, которую вы 

получаете от классного руководителя, администрации школы, а так 

же  размещенную на официальном сайте школы. 

3. Изучение предметов учебного плана с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется обучающимтся на основании расписания 

предложенного школой. Учебный день для обучающихся 1-11 

классов начинается в 9.00 

4. Основными информационными ресурсами при реализации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся 1-11 классов являются: 

 учебник и другие печатные материалы  

 образовательные платформы дистанционного обучения:  

     Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская электронная школа, и другие по 

выбору    

     учителя ( Сдам ГИА, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, ЯКласс, Яндекс.Школа и.т.д) 



 учителями будут проводиться online- занятия и консультации с 

применением Skape, Zoom и др.  

5. Чтобы обучающийся мог участвовать в образовательном процессе о 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий , ему следует зарегистрироваться на 

выбранной для обучения платформе.  

6. Для общения обучающиеся используют группу  класса, созданную 

классным руководителем,  в  чате WhatsAPP,  также будут созданы 

группы по предметам, в которые нужно вступить.  

Если у вас нет дома компьютера, ноутбука или планшета, вы 

можете использовать свой мобильный телефон с выходом в 

Интернет. 

7. Для входа в электронный дневник у обучающегося есть  логин и 

пароль. Если по какой-то причине обучающийся их не знает, ему 

необходимо  обратится  к классному руководителю, чтобы получить 

свой логин и пароль.  

 

Алгоритм работы: 

1. В соответствии с расписанием учебного дня обучающиеся  изучают 

программный материал по каждому предмету. Тему и задания они 

получают из расписания уроков, составленного по определенной 

форме и размещенного на официальном сайте школы  в разделе 

«Дистанционное обучение», а также следуют тем инструкциям,  

которые им предоставляет учитель – предметник в расписании 

занятий в графе своего урока. 

2. В течение урока обучающиеся  изучают материал и выполняют 

практические задания, выполняют домашние задания,  

Выполненные задания направляются  учителю на проверку 

посредством образовательных платформ дистанционного обучения ,  

а также в виде текстового документа, фото, скан-материалов 

посредством электронной почты, WhatsApp или через другие 

средства связи, с помощью которых происходит общение учителя-

предметника и обучающихся.  

     При отправлении выполненной работы на электронную почту   

    учителя -  предметника в ТЕМЕ письма необходимо указать класс,  

    предмет,  фамилию и имя  обучающегося.  

3. В случае технических сбоев и невозможности выполнить учебное 

задание, необходимо уведомить об этом классного руководителя. 



4. Все задания, практические и  контрольные работы обучающиеся 

выполняют и сдают в роки, установленные учителем. 

5. Если в учебном процессе у обучающихся  возникают  вопросы по 

теме урока, они могут обратиться в режиме реального времени к 

учителю – предметнику в чате WhatsAPP, Skype, в телефонном 

режиме или посредством других средств связи, с помощью которых 

происходит общение учителя-предметника и обучающихся. 

6. Если обучающийся  не может по какой-либо причине выйти на 

связь, и участвовать в образовательном процессе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, родитель (законный представитель) обучающегося 

должен сообщить об этом классному руководителю до начала 

учебных занятий. 

7. Обучающийся знакомится в результатами учебного процесса 

(отметками) в Электронном дневнике.  

 

В случае отсутствия сети Интернет обучающему  предлагается 

следующая модель дистанционного обучения: 

 Получить от учителя задание для самостоятельного изучения, а так же 

домашнее задание   с использованием голосовой связи, смс или 

мобильных приложений, либо по обычному телефону. 

 Приступить к выполнению задания. При наличии затруднений при его 

выполнении обратиться за помощью, учителю по телефону, при 

возможности – к родителям (законным представителям). 

 Завершить домашнее задание или самостоятельную работу и самому 

или с помощью родителей переслать результаты педагогу с 

использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений 

либо по обычному телефону. Тетради с выполненными заданиями 

будут предоставлены учителю, учитывая сложившуюся ситуацию.  

 Узнать отметку  за выполнение домашнего задания или 

самостоятельной работы 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Оценивание  Ваших учебных достижений я при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в 

Школе. 

Отметки, полученные Вами за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал.  



На основании выполнения заданий выставляются отметки, которые будут 

учтены при выставлении отметок за II полугодие и IV учебную четверть. 

 

Необходимо контролировать свое время работы за компьютером. При работе 

с компьютером рекомендуем придерживаться требований СанПиН.   

 

 После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, сделайте комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз. После урока сделайте физические 

упражнения для профилактики общего утомления 

 

 Время проведения каждого урока – 30 минут. Перерывы между уроками  

10 минут и 20 минут. 

 

С расписанием занятий на каждый день, временем проведения учебных 

занятий и другой информацией, относящейся к организации обучения с 

помощью дистанционных технологий   можно ознакомиться на  

официальном сайте школы  www.sc26rnd.ru 

в разделе «Дистанционное обучение». 

 

 

Если у вас возникли трудности, обратитесь за помощью к классному 

руководителю – координатору процесса дистанционного обучения в классе 

по доступному средству связи с ним или к заместителям директора по УВР: 

1-4 классы- Ткачевой  Елене Павловне (8-9996917132) 

5-11 классы- Соловской  Елене  Станиславовне (8-9034369567) 

 
 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья! 

http://www.sc26rnd.ru/

