


-При возникновении технических сбоев программного обеспечения, в сети 

Интернет учитель вправе выбрать другой любой способ оповещения о 

консультации ( сотовая связь,  мессенджеры ). 

 

 4.В раздел №4 Обязанности и ответственность обучающихся добавить 

пункты  следующего содержания:  

«Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему 

следует придерживаться следующего регламента: 

 -Зарегистрироваться на платформах ДО (Дискорд, Zoom). 

 -Заходить каждый день на платформы в соответствии с расписанием, 

который отображается в электронном дневнике и дублируется на 

официальном сайте школы в разделе Дистанционное обучение. В 

электронном журнале и в Дискорде выкладываются обучающие материалы и 

задания для самостоятельной работы. Обучающие материалы включают 

видеоматериалы и сценарии урока, тесты, собственные материалы учителя и 

материалы сторонних ресурсов "Просвещение, Яндекс Учебник, Учи.Ру, 

Якласс и другие), с которыми обучающиеся работают самостоятельно.  

-Проверять ежедневно электронную почту или мессенджеры, на которые 

учитель ежедневно высылает расписание занятий и консультации, 

примечания и разъяснения по организации дистанционного обучения.  

-Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель 

установил.  

-Выполненные задания и другие работы направляют учителю на проверку 

посредством платформ ДО, электронного дневника, электронной почты или 

через другие средства сообщения, которые определил учитель.  

-Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных 

работ на следующий рабочий день после того, как отправил работу на 

проверку. 

 

5. В раздел № 5 Распорядок дня обучающихся внести изменения:  

-Учебные занятия начинаются с 10 часов 00 минут. 

 

6.Раздел №6 Правила поведения в школе дополнить пунктом  «Правила 

поведения обучающихся на онлайн-уроке» следующего содержания: 

 -Запрещается пользование мобильным телефоном во время занятий. На 

время занятия отключить звук  телефонов и других устройств, которые могут 

создать шум. 

 -Во время занятий запрещается есть, пить. 

-Запрещается вести разговоры на темы, которые не касаются темы уроков.  

-Запрещаются нецензурные  выражения и оскорбления , в том числе в адрес 

учителя.  

-Необходимо обеспечить соответствующую обстановку для обучения: 



-подготовить рабочий стол, письменные принадлежности, учебник и т.п; 

- не отвлекаться на посторонние дела; 

 - обеспечить тишину, не включать громкую музыку; 

- обеспечить хорошую освещенность; 

-проверить работу микрофона и камеры до начала урока; 

- не включать микрофон во время урока до просьбы учителя. 

-Запрещается находиться лѐжа или полулѐжа во время урока (за 

исключением случаев, когда такое положение не может быть изменено по 

состоянию здоровья. 

 -Запрещается неподобающий внешний вид (голый торс, пижама и т.п.) 

-В случае, когда другой ученик затрудняется с ответом на занятии, не нужно 

подсказывать ему до команды учителя.  

-Запрещается отсутствовать на онлайн уроки без уважительной причины 

(болезнь). В случае болезни уведомить классного руководителя или члена 

администрации до начала первого урока. 

 -Запрещается прерывать Интернет-соединение себе и другим участникам 

урока без разрешения учителя. 

 -В случае технического сбоя или разъединения  Интернет-соединения во 

время уроков рекомендуется перезапустить выбранное на данный урок 

приложение а затем:  

-повторно подключиться к собранию; 

-если не получится, написать учителю в беседе собрания о возникшей 

проблеме; 

- связаться с классным руководителем по телефону(смс, WhatsApp и другие ) 

сообщить о возникшей проблеме. 


