
Памятка для обучающихся по дистанционному обучению

Уважаемые обучающиеся!

1.   С 8 ноября по 12 ноября 2021 года учебный процесс в 5-11-х классах МАОУ 

СОШ № 4 будет осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

2.   Дистанционная форма обучения введена в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения.

3.   Дистанционное обучение - это процесс взаимодействия обучающихся и

педагогов на расстоянии с сохранением всех присущих обучению компонентов

(целей, содержания, методов) и с применением специфических технических средств.

4. Дистанционное обучение в МАОУ СОШ № 4 будет организовано 

через информационную систему ЭлЖур и информационно-коммуникационную 
платфрму "Сферум".

5. Каждому обучающемуся необходимо обязательно проверить 

доступность входа в электронный дневник под личной учетной записью, а также 
доступность входа на платформу "Сферум". В случае возникновения технических 

проблем обратиться за помощью к классному руководителю.

5.  Акцентируем внимание на том, что все опубликованные учебные материалы

в электронном дневнике обязательны для выполнения.

6.  Обучающимся школы рекомендуется зарегистрироваться на 

информационно-образовательном портале «Российская электронная школа».

Материалы данного образовательного ресурса будут активно использоваться в ходе

дистанционного обучения. Ссылка на платформу - https://resh.edu.ru/.

7. В период дистанционного обучения занятия будут вестись согласно

утвержденному расписанию. Ссылки на материалы каждого урока будут

расположены в электронном журнале в разделе домашнего задания на день урока.

Форма отчетности, сроки выполнения задания и форма обратной связи будут в

обязательном порядке прописываться каждым учителем в материалах к уроку.

8.  Рекомендуемое время дистанционного урока – 30 минут.

9. Во время проведения урока (согласно расписанию) обучающийся 

может обратиться к учителю за консультацией через сервис сообщений в ЭлЖуре 

или через чат на плптформе "Сферум". Чтобы получить дополнительную 

индивидуальную консультацию, необходимо предварительно отправить 

соответствующий запрос учителю-предметнику через электронный журнал.

7. Рекомендуем при работе на компьютере делать перерывы, выполняя комплекс

упражнений для глаз и для снятия утомления.

8.  По всем организационным вопросам необходимо обращаться к классному 

руководителю, учителю-предметнику или к администрации школы. Все 

необходимые контактные данные опубликованы на официальном сайте учреждения.

https://resh.edu.ru/
http://klgd4.ru/news/944/


9. Классный руководитель ежедневно будет осуществлять мониторинг

учащихся, обучающихся с применением дистанционных образовательных

технологий и тех, кто временно не участвует в образовательном процессе

(заболевшие учащиеся, учащиеся не подключившиеся к онлайн-занятиям и т.п.).

Дистанционное обучение – это не время «вынужденных» каникул, а

возможность в полной мере испытать на себе достижения высоких технологий

и ответственного отношения к собственному будущему!


