
Рекомендации для обучающихся 9-11 классов 
 

Уважаемый старшеклассник! 

 

Мы все сейчас оказались в непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, поэтому 

сложилась необходимость перехода на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Дистанционное обучение будет проводиться с помощью онлайн-уроков и образовательных онлайн-

ресурсов. Эти ресурсы помогут тебе в изучении нового материала в домашних условиях. 

В Сетевом городе и на официальном сайте школы представлено расписание, в котором указаны уроки 

двух типов: онлайн-уроки 

выделены Красным цветом, практикумы – черным. 

Онлайн-уроки проходит в режиме реального времени. Используемый ресурс для связи - программа 

Zoom, мессенджеры (Viber, WhatsApp). Инструкция по установке и использованию этой программы 

размещена на сайте школы. Ученики, не имеющие возможности участвовать в онлайн-уроке в какой-

либо день, могут работать с материалами, присланными учителем через Сетевой город. 

Практикумы проходят в режиме самостоятельной работы учеников с присланными учителем 

материалами через Сетевой город. Ученик выполняет задания, самостоятельно работает с 

материалами, прикрепленными к уроку в удобном для него режиме. За отдельные тренировочные 

работы отметки выставляются в Сетевой город. 

Во второй половине дня ты сможешь получить дополнительную онлайн консультации. 

Ежедневно по всем предметам по расписанию учителя буду через Сетевой город присылать тебе: 

• пояснения к изучению конкретной темы; 

• домашнее задание с указанием сроков его выполнения, а также формах обратной связи (прислать 

текстовый документ, выполнить задание на образовательной платформе, тест в Гугл форме и пр.); 

• текстовый документ с теоретическим материалом; 

• ссылку на образовательный ресурс (видео уроки и пр.); 

• страницы учебника и вопросы к нему и пр., голосовые сообщения (объяснения); 

Постарайся разобраться в рекомендациях, которые ты получишь от учителя. Возник вопрос? Задай свой 

вопрос учителю, отправив сообщение через Сетевой город или с помощью телефона (СМС). 

Ты изучаешь учебный материал в течение дня в удобное для тебя время. Задания ты должен выполнять 

в соответствии с указанными сроками учителя. 

Выполненные задания ты направляешь учителю, прикрепляя фото или скан копии заданий, текстовый 

документ или выполняешь задание на образовательной платформе, в электронном дневнике. По 

согласованию с учителем, выполненное задание можно отправить с помощью телефона в мессенджерах 

(Viber, WhatsApp), электронной почты. 

ВАЖНО: присутствие на онлайн-встрече обязательно! Для онлайн-встреч будет использоваться 

платформа ZOOM, мессенджеры (Viber, WhatsApp)».  

Соблюдай сроки выполнения заданий. 

1. Учитель проверит выполненное задание и может выставить отметку или оставить комментарий. 

2. Старайся делать задания вовремя, это поможет учителю высоко оценить твою работу. 

3. Все твои отметки за задания отображаются в электронном дневнике. 

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

журнал. 

5. Ты также можешь воспользоваться различными цифровыми ресурсами для самообразования. 

6. Но не нужно весь день проводить за компьютером, не забывай про правильное питание, отдых и 

режим сна. 

 

Уважаемые ребята, помните: дистанционное обучение - не каникулы, а продолжение обучения в 

другом формате! 

 

 

 

 

 


