
Инструкция
 для обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64» о переходе на обучение

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

Дорогие ребята

С  6  апреля  2020  года  Ваше  обучение  будет  проходить  дистанционно  без
посещения школы. 

Дистанционное обучение — это не каникулы, а продолжение обучения, только
связь  с  учителями  осуществляется  через  сеть  Интернет.  Следуйте  следующим
рекомендациям:

1. Просыпаетесь рано утром и выполняете все утренние действия.
2. Сохраняйте  и  поддерживайте  привычный  распорядок  дня (утренняя

зарядка,  время  сна  и  бодрствования,  время  начала  уроков,  их
продолжительность, «переменки», время для выполнения домашних заданий,
время отдыха и т.д.).

3. Составьте свой график уроков и повесьте его на видное место, чтобы точно
знать, что и когда вам нужно делать. Расписание учебных занятий на время
дистанционного  обучения  остаётся  без  изменений,  а  вот  в  какое  время
выполнять тот или иной урок -  решать Вам.  Учителя-предметники для вас
будут проводить онлайн-уроки.

Помните, что время работы на компьютере по СанПИн:
1-4 классы – 15 минут, 5-7 классы – 20 минут, 8-11 классы – 25 минут.

Обязательно делайте перерывы!
4. Ваше  рабочее  место  может  быть  оборудовано  следующим  образом:

письменный  стол,  стул,  компьютер/ноутбук,  планшет,  смартфон  с
подключением к интернету,  учебники по предметам,  тетради,  необходимые
канцелярские принадлежности.

5. Зайдите в Дневник.ру и посмотрите ход урока и задания, которые выдал Вам
учитель.  На странице урока учитель-предметник размещает информацию по
объяснению,  закреплению  материала.  Обратите  внимание  на  время
выполнения задания. По завершении урока необходимо выполнять домашние
задания.

6. Некоторые  задания  Вы  сможете  выполнить  самостоятельно,  а  другие  Вы
можете выполнить только после изучения новой темы онлайн, предварительно
проработав новый материал на рекомендованной учителем образовательной
платформе,  через  видеочаты  с  учителем  или  задавая  вопросы  учителю  в
Дневник.ру  (на страничке класса в разделе «Форум», там же Вы должны в
начале учебного дня отметить, что приступили к учебным занятиям) или через
телефон.



7. Не  забывайте  делать  перерывы в  течение  дня.  Во  время перерыва  делайте
физические упражнения и гимнастику для глаз.

8. Обязательно посещайте все  дистанционные занятия  и  делайте  все  вовремя,
потому  что  выпасть  из  учебного  процесса  намного  легче,  чем  потом
наверстывать упущенное. 

9. Сложные вопросы и непонятные моменты всегда можно обсудить не только с
учителем, но и с одноклассниками.

Если у вас что-либо не получается, не волнуйтесь!
Обязательно свяжитесь со своим классным руководителем и опишите

возникшую проблему.
Помните, классный руководитель всегда вам поможет!

10.Выполненное задание для оценивания учителем необходимо отправить через
Дневник.ру.  Если  указана  другая  образовательная  платформа,  то  будет
подробная информация о том, как учитель увидит Ваши ответы.

11.Классный  руководитель  будет  контролировать  Ваше  присутствие  на
дистанционных уроках.

12.Ориентируйтесь  только  на  официальную  информацию,  которую  Вы
получаете от  классного руководителя, учителей и администрации школы.

Дорогие ребята!

Желаем вам успешного, эффективного и комфортного освоения учебной
программы!


