
ИНСТРУКЦИЯ 

для обучающихся в период организации  образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Уроки в условиях дистанционного обучения проводятся по расписанию 

(перечню предметов по дням недели) без привязки ко времени. 

2. Обучающиеся выходят в электронный дневник с использованием своего 

личного логина и пароля на страницу урока в день его проведения по 

расписанию и знакомятся с: 

 - темой урока 

 -описанием (содержанием) урока 

 - домашним заданием. 

3. В описании урока обучающиеся могут быть представлены: 

 указания на параграф учебника с инструкцией по работе с данным 

параграфом и задания из учебника; 

 ссылки на дополнительные электронные образовательные ресурсы, где 

размещены обучающие видеофрагменты, лабораторные работы и 

практические задания; 

 прикрепленные учителем файлы с авторскими конспектами, презентациями 

и др.; 

 ссылки на ВКС (система видеоконференций) по данной теме, видеоуроки, 

презентации. 

4. В разделе «домашнее задание» размещаются задания по изучаемой теме(№ 

задания из учебника, вопросы, тестовые задания (в прикрепленных файлах 

и др.) 

5. Обучающиеся выполняют задания согласно инструкции, приложенной 

учителем. 

6. Время выполнения задания обучающийся определяет самостоятельно, если 

нет особой инструкции учителя для данного вида задания. 



7. Время и инструкция по проведению урока в системе видео-конференции 

указывается в графике видео-конференции, которой публикуется в 

электронном дневнике. 

8. Результаты (отметки) за выполнение задания выставляются в электронный 

дневник. 

9. В электронном дневнике фиксируется работа и присутствие обучающихся 

на уроке по факту входа в электронный дневник, участия в групповой и 

индивидуальной работе, ВСК, наличия выполнения заданий, а также по 

информации классного руководителя, полученной от родителей. 

10. Учитель, классный руководитель определяет и доводит до сведения 

обучающихся форму обратной связи принятой с классом по вопросам, 

возникающим в процессе дистанционного обучения. 

11. При выполнении задания необходимо регламентировать время 

непрерывной работы за компьютером согласно нормам СанПин: 1-4 класс – 

15 минут; 5-7 класс – 20 минут; 8-11 класс – 25 минут. 

12. При работе обучающиеся должны соблюдать необходимые санитарно-

эпидемиологические меры. 

 
 


