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РЕГЛАМЕНТ 

Обучения учащегося с применением дистанционного и электронного обучения   

Организация учебного процесса проводиться с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Дистанционное обучение предполагает, что учитель и обучающийся общаются в 

реальном времени (например, на видеоконференции). 

При электронном обучении учитель направляет обучающимся задания для 

самостоятельной работы (страницы параграфа, ссылки на тренажеры, 

видеоуроки, номера упражнений), а потом проверяет усвоение материала, общение 

отложено во времени.  

Порядок работы учащихся с применением дистанционного и электронного 

обучения   

□ в 8.30 ч.  (по расписанию) открываем электронный дневник «Web-образование», 

выполняем задания, выставленные для самостоятельной работы в формате 

электронного обучения, выполнив задания по 2м предметам, делаем физминутку 

для глаз:  

* плотно закрыть глаза, а затем широко открыть их (5 – 6 раз); 

* посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы (3 – 4 раза); 

* вращать глазами по кругу (3 – 4 раза); 

* быстро-быстро моргать (в течение 1 мин.); 

* смотреть вдаль  

Можете продолжать выполнять задания, выставленные в электронном дневнике.  

□ если в задании учителем дается ссылка на видеоурок (видеофрагмент части урока), 

внимательно скопируй ее и вставь в браузер компьютера, этот материал  поможет 

разобраться в теме данного урока; 

□ внимательно просмотри задание, если учитель комментирует, что это задание для 

самостоятельного решения, направлять на проверку его не надо. Если учитель 

пишет, что данное задание необходимо направить для проверки на его электронную 

почту, необходимо выполнить задание не позднее 3х дней, после его выставления в 

электронном дневнике. Если обязательное задание для проверки усвоения знаний 

учащихся своевременно не отправлено учителю, он выставит 

неудовлетворительную отметку, которую исправить можно, но со снижением 

отметки на 1 балл; 

□ проверьте, оценена ли ваша работа, которую направили учителю, если отметка не 

выставлена, обратитесь к классному руководителю; 



□ если по расписанию стоит дистанционный урок (он-лайн урок), вы получили 

ссылку для входа в конференцию на платформе zoom, необходимо соблюдать 

следующие правила 

*заходить в конференцию за 5 минут до назначенного времени строго под своими 

фамилией и именем, в противном случае, учитель вас в конференцию не впустит, 

в целях организации безопасного пространства для обучения учащихся класса; 

* к дистанционному уроку приготовить рабочее место и необходимые учебники, 

пособия и тетради; 

* перед таким уроком учителем даются задания для самостоятельного изучения, 

выполните задания, выпишите вопросы, которые  вызвали затруднения  в ходе 

изучения материала, задайте эти вопросы при проведении дистанционного урока с 

учителем; 

* не выходить из конференции, пока учитель не окончит урок.  

После проведения такого урока, необходимо выполнить комплекс упражнений на 

осанку (см. задания по физической культуре).  

По всем вопросам организации учебного процесса необходимо обращаться к 

своему классному руководителю! 

 

Если работать в соответствии с данным регламентом, успех обучения 

гарантирован! 


