Рекомендации для обучающихся МАОУ СОШ № 14
по организации дистанционного обучения
Уважаемые обучающиеся!
Вам предстоит освоить современную форму обучения - дистанционную.
Для образовательного процесса вам понадобятся:
 устройство (ноутбук, планшет, компьютер, телефон) с выходом в
интернет;
 вебкамера (по желанию), колонки или наушники;
 необходимо будет пройти регистрацию на платформе или ресурсе, на
которую вам укажет учитель-предметник или классный руководитель;
 программы для просмотра веб - страниц, видео, прослушивания
 аудио, просмотра файлов docx, pdf;
 доступ к электронному дневнику в электронном журнале «ЭлЖур» для
узнавания домашнего задания по предметам, участия в онлайн-уроках;
Пожалуйста, сообщите вашему классному руководителю о проблемах,
ограничениях или трудностях, связанных с перечисленными выше
условиями.
1. Преподавание будет осуществляться согласно утверждённому расписанию
уроков, которое будет размещено в электронном журнале.
2.Длительность уроков - 30 минут, перерыв между уроками 15 минут. Начало
уроков 09.00.
3. В Электронном дневнике за сутки до начала урока по расписанию в графе
«Домашние задание» учителями будут размещаться учебные материалы
(видео, текст, презентации) с инструкциями по выполнению, ссылки на
образовательные ресурсы, упражнения для тренировки, самопроверки, тесты,
проверочные работы.
4. На уроке могут использоваться онлайн-ресурсы: «Российская электронная
школа», «Якласс», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Яндекс. Уроки», «Решу
ЕГЭ», «Решу ВПР», «Сдам ГИА» и др., учебники, разработанные учителями
личные учебные материалы.
5. Онлайн консультации, проходящие в режиме реального времени, будут
особым образом отмечены в расписании в электронном журнале «ЭлЖур».

6. Учитель будет чётко ставить задачу для каждого занятия, указывать
ресурсы для использования, задания для закрепления, использовать разные
формы контроля (тесты, проверочные работы, упражнения учебника, онлайнтренажёры, рефераты и т.п.).
7. Важно понимать,что выполняя задания, вы закрепляете знания,
отрабатываете определённые умения, навыки. Тем самым осваиваете
программу учебного предмета. Систематическое выполнение заданий
поможет вам справиться с контрольными видами деятельности.
7.Учитель обозначит те задания, которые надо выполнять для закрепления и
самопроверки и те, которые будут проверяться на оценку. Отметки будут
выставляться в электронный журнал.
8. Учителя и классный руководитель будут держать с вами обратную связь
через электронный журнал либо социальную сеть (Вконтакте, Фэйсбук и
т.п.), месенджеры (Viber, WhatsApp и т.п.) с целью консультирования и
проверки заданий в режиме офлайн.
9.Учитель предупредит заранее о проведении урока или консультации в
режиме онлайн с помощью сервисов (Skype, Zoom, Учи.ру).
Обучающиеся школы в целях самообразования могут активно пользоваться
бесплатными электронными образовательными ресурсами, перечень которых
опубликован на сайте школы - Дистанционное-обучение.

