
Памятка для учащегося 

при организации дистанционного обучения в школе 

 

Уважаемый ученик! 

 

До 6 апреля тебя проинформирует классный руководитель о форме 

дистанционного обучения, а также о способах дистанционного общения 

(Электронный дневник БАРС, электронная почта, сайт класса), регламенте 

работы. 

При работе на дистанционном обучении: 

6 апреля 2020 года, понедельник 

1. В  8.30 6 апреля учащиеся выходят на связь с классным руководителем, 

сообщают о готовности к обучению, знакомятся с информацией о порядке 

организации дистанционного обучения. 

2. После 11.00 учащиеся знакомятся с учебными материалами, выполняют 

задание учителя. Для этого необходимо зайти в электронную почту  или 

электронный дневник, взять информацию для обучения. Направлять файлы с 

выполненными домашними заданиями нужно на электронную почту учителя, 

с которой он давал задания. Резервным вариантом является система «БАРС. 

Электронный дневник» – это может сделать каждый родитель через пункт 

«Обратная связь».  

7 апреля, вторник и далее  

1. Учащиеся выходят на связь с классным руководителем в 8.25, сообщают 

о готовности к обучению, знакомятся с информацией о порядке организации 

дистанционного обучения на текущий день. 

2. Учащиеся  приступают к занятиям, начиная с 8.30 согласно расписанию. 

 

В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается 

следующая модель дистанционного обучения: 
1. Получить от педагога задание для самостоятельного изучения с 

использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений. 

2. Получить от педагога домашнее задание или задание для 

самостоятельной работы с использованием голосовой связи, смс или других 

мобильных приложений либо по обычному телефону. 

3. Приступить к выполнению задания. При наличии затруднений при его 

выполнении обратиться за помощью к ученику-наставнику по телефону, 

родителям. Если этой помощи окажется недостаточно, обратиться за 

помощью к педагогу. 

4. Завершить домашнее задание или самостоятельную работу и самому или 

с помощью родителей переслать результаты педагогу с использованием 

голосовой связи, смс или мобильных приложений либо по обычному 

телефону. 

5. Узнать оценку за выполнение домашнего задания или самостоятельной 

работы. 



6. Оценить работу ученика-наставника если к нему было обращение за 

помощью. 

Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо связи, 

ты можешь быть переведен на индивидуальный учебный план. 

 


