
Памятка (алгоритм) для учащихся  по 

дистанционному обучению 

Уважаемые учащиеся,   период  дистанционного  обучения  -  это не каникулы, 

а  учеба, которая  продолжается   в другой  форме обучения.  

 

Основным информационным ресурсом для обучающихся 1-9 классов при 

реализации дистанционного обучения станут Платформы РЭШ (Российская 

электронная школа) https://resh.edu.ru/, Учи.ру https://distant.uchi.ru/ ,   ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/.  

Учителями будут проводиться on-лайн уроки и консультации с применением Skypе, 

Zoom, социальной сети VK, приложения Google Класс. При необходимости учителями 

будут использованы ресурсы WhatsApp, Viber и мобильной сети. 

В сети  Интернет учитель разместит для тебя задания, которые помогут учиться дома и 

выполнять школьную программу, а иногда просто узнать что-то полезное и 

интересное.  

Задания могут быть разные: 

 Устные задания  (например, прочитать параграф учебника). Для его выполнения 

возьми учебник или зайди в электронную библиотеку: Российской электронной 

школы https://resh.edu.ru/, издательства «Просвещение»   https://media.prosv.ru/ и 

т.д.  и выполни задание. 

 Электронные задания (письменные или on-лайн). Соблюдай сроки выполнения 

заданий. Учитель проверит выполненное задание и может выставить отметку 

или оставить комментарий. Старайся делать задания вовремя, это поможет 

учителю высоко оценить твою работу. Все твои отметки за задания 

отображаются в электронном журнале (АИС «Электронная школа) 

https://s51.edu.o7.com/auth/login-page 

 Если у тебя возникнут вопросы, ты можешь написать сообщение учителю через 

информационные ресурсы Zoom, Skypе,  во вкладке  «Сообщения» в WhatsApp, 

Viber, ВКонтакте, или любым другим доступным способом.  Ты также можешь 

воспользоваться различными цифровыми ресурсами. 

1. Тебе необходимо  занять  учебное  место. 

2. Твоё учебное  место по возможности должно быть обеспеченно   

качественной  интернет или  мобильной  связью.  

3. В  соответствии  с расписанием учебного дня http://murman-

school33.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-338   ты будешь   изучать 

программный материал по  каждому  предмету.   

4. Ты получишь задания непосредственно от учителя, ведущего урок. 
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5. Следуй  тем  инструкциям, которые  предоставляет учитель-предметник (база 

данных  для обратной связи с учителями http://murman-

school33.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-338). 

6. Задания располагаются по предварительной договоренности со всеми 

учащимися в неофициальных группах ВК, сообществах в сети Интернет, на 

образовательных платформах, пересылаются по почте и  при помощи 

ресурсов WhatsApp, Viber и мобильной сети. 

7. Если  в  учебном процессе  у тебя  возникнут    вопросы  по теме  урока, 

можно обратиться   в режиме реального  времени к учителю-

предметнику  в  чате Zoom, Skypе,  во вкладке  «Сообщения» в WhatsAрр, 

Viber, ВКонтакте или любым другим доступным способом. 

8. В течение урока тебе необходимо  изучить материал в on-лайн или off-лайн 

режимах  и  выполнить    практические  задания, которые  впоследствии 

вместе с выполненным домашним заданием  отправить  учителю-предметнику 

на проверку.  

9. За  выполненные  задания  ты получить оценки (смотри в АИС «Электронная 

школа) https://s51.edu.o7.com/auth/login-page 

10. Если у тебя не получилось подключиться к уроку в  on-лайн режиме, следуй 

инструкции,  данной учителем-предметником, проработай урок off-лайн, 

выполни  домашнее задание и отправь учителю на проверку. 
 

 

Мы надеемся, что  данный  процесс  позволит  тебе не только освоить новые 

знания, но и приобрести   важные на сегодняшний  день  навыки  

самостоятельной  деятельности и организации своего рабочего времени. 
 

Верь в себя! 
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