
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ №13 
об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

 

1. Необходимо ежедневно выполнять задания по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, кружкам в соответствии с расписанием III четверти. 

2. Для успешного обучения в дистанционном режиме нужно до начала учебной четверти 

проверить доступ к электронному дневнику, при необходимости получить логин/пароль у 

классного руководителя. 

3. Зарегистрироваться на образовательных платформах, рекомендованных учителями-

предметниками, и получить доступ к онлайн-ресурсам (активная ссылка на ресурс учителями 

прикрепляется в электронном дневнике в графе «Домашнее задание»). 

4. Во время подготовки к занятию в дистанционном режиме необходимо проверить готовность 

рабочего места, оборудованного компьютером или планшетом с подключением к сети 

«Интернет» (можно использовать мессенджеры). 

5. В день проведения урока по расписанию нужно открыть электронный дневник, прочитать 

информацию о содержании урока и заданиях, которые необходимо выполнить. 

6. В зависимости от задания, полученного от учителя, необходимо оформить записи в тетради по 

предмету (дата, тема урока, основная информация). 

7. Во время выполнения задания необходимо строго следовать алгоритму, данному учителем в 

графе «Домашнее задание». 

8. Все задания выполняются учеником в сроки, указанные учителем в электронном 

журнале/дневнике, на образовательной платформе или в тетради по учебному предмету. 

9. В случае возникновения вопросов по подключению к образовательной платформе ученик 

ставит в известность своих родителей (законных представителей), обращается за помощью к 

классному руководителю и ждёт разъяснений. 

10. В случае возникновения вопросов по выполнению заданий ученик обращается за помощью к 

учителю-предметнику, используя для этого на цифровой образовательной платформе 

диалоговое окно, а также предоставленные учителем контактные данные: e-mail, WhatsApp, 

группы в социальных сетях. 

11. После выполнения задания и получения отметки за работу ученик читает комментарий к 

отметке в электронном дневнике в графе «Замечания» или в режиме консультаций с учителем 

– предметником, анализирует ошибки, выполняет работу над ошибками (по рекомендации 

учителя-предметника) в тетради по предмету или на цифровой платформе. 

12. Ученик ежедневно информирует классного руководителя о том, что он занимается в 

дистанционном режиме, выполняет задания учителей-предметников. 

13.  Если ученик заболел и в этот день не может принимать участия в обучении, то он ставит в 

известность своих родителей (законных представителей) и классного руководителя. 

14. Если у ученика нет рабочего места с доступом к сети «Интернет», родители (законные 

представители) ставят в известность классного руководителя и получают задания по всем 

предметам два раза в неделю (вторник, пятница) с 8.00 до 10.00 или с 17.00 до 19.00 в гимназии 

у дежурного администратора. 

15. Телефоны горячих линий: 

 1-4 классы - тел. 72-02-07 (заместитель директора по УВР) 

 5-11 классы – тел. 67-31-69 (заместитель директора по УВР) 

 Приемная – тел. 67-31-70 

 


