
Рекомендации по организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 для обучающихся 6-11 классов  

 

Уважаемые ученики!!! 
  

1. С 09.11. для учащихся 6-11 классов занятия проводятся в режиме 

дистанционного обучения. Онлайн-уроки проводятся на платформе Zoom. Если 

на вашем компьютере (ноутбуке) эта программа не установлена, зайдите на 

сайт школы  в раздел «Дистанционное обучение» и скачайте «Инструкцию по 

установке Клиент Zoom дети». 

2. Напоминаем, что для подключения к видеоконференции, необходимо за  
10 минут включить компьютер и запустить Zoom, а затем перейти по 

высланной вам ссылке и ожидать начала конференции. Проверить, что вы 

заходите под своим именем и фамилией. Важно! После подключения к 

видеоконференции необходимо отключить микрофон. Микрофон включаем 

только тогда, когда учитель вас спрашивает и хочет услышать ваш ответ. Во 

всех остальных случаях все вопросы задаем учителю в чате конференции.  
3. Расписание учебных занятий  составляется на каждый день, публикуется 

во вкладке объявления в АИС «Сетевой город» и на официальном сайте школы. 

В расписании зеленым цветом отмечены онлайн-уроки, консультации; желтым 

цветом – самостоятельная работа по предложенным заданиям.  
Учащийся  в обязательном порядке подключается к онлайн – урокам (в  
расписании – зеленым цветом) в назначенное время согласно расписанию в 

режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Zoom. 
 
4. Учащийся получает задание, сроки выполнения, форму предоставления 

результата выполнения, ссылки на электронные ресурсы по учебному предмету 
 
через электронный дневник АИС «Сетевой город», а также через расписание 

занятий на вкладке объявлений АИС «Сетевой город» и на сайте школы. 
 
5. Выполненные задания учащиеся представляют учителю в указанные 

сроки и в обозначенной форме. Недопустимо задерживать выполнение заданий  
по срокам. Каждая работа подписывается по образцу: Ф.И.  
учащегося_класс_предмет_дата, на которую дано задание (например: Петров 

Михаил_6а_история_17.11) 
 
6. Учитель проверяет задания в соответствии с заданными критериями. 

Отметки за выполненные задания выставляются в классные электронные 

журналы. 
 
7. Учащиеся для самообразования могут воспользоваться бесплатными 

электронными ресурсами - Российская электронная школа 

 

- Московская электронная школа  
- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и 

самопроверки - Медиатека Издательства «Просвещения» 



- Яндекс.Учебник  
- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа  
- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов  
- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и 

тестов  
- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа  
- Lecta – образовательная онлайн-платформа  
- МЭО (мобильное электронное образование) – онлайн курсы 
 

8. Рекомендуем при работе на компьютере делать перерывы, выполняя 

комплекс упражнений для глаз и для снятия утомления. 


