
 

 

 

Рабочая инструкция ученика в период дистанционного обучения 

 

В период с 01.04.2020 года по 04.04.2020 года классный руководитель выйдет с вами на связь 

по организации дистанционного обучения через созданную в мессенджере «Группу класса». 

Внимание! «Группа класса» - основной канал связи ученика с классным руководителем. 

 

I. Для организации обучения в дистанционной форме: 

 

1. Подготовьте дома рабочее место: обустройте заранее задний фон в домашней комнате для выхода 

в он-лайн урок. 

2. Настройте компьютер (или мобильное устройство), убедитесь, что на вашем устройстве есть 

выход в Интернет. 

3. Проверьте технические характеристики компьютера: Windows 7 (не ниже),  Windows 8.1., 

Pentium 1,8мб, оперативная память 4гб, скорость интернета от 15мб/с. 

4. Убедитесь, что на вашем компьютере есть Skype или установите необходимые программы для 

обеспечения онлайн связи: Skype и Zoom (при регистрации используйте настоящие фамилию, имя, 

отчество и действующий адрес электронной почты). 

5. Протестируйте технические устройства: веб-камеру, микрофон или гарнитуру.  

 

II. В назначенное классным руководителем время протестируйте в пробном режиме 

программное обеспечение для онлайн связи с учителем. Обратитесь за помощью к родителям. 

 

III. С 03.04.2020 обязательно изучите главное новостное сообщение на официальном сайте лицея  

http://lyceum2.ru/ и познакомьтесь со следующими информационными материалами: 

1.Положение об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных технологий 

в образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 2» 

2.Рабочая инструкция ученика в период дистанционного обучения 

3.Расписание учебных занятий 

4.Реестр электронных образовательных ресурсов 

5.Кодекс общения 

 

IV. 7. Дневник.ру – главная платформа МБОУ «Лицей №2» в период дистанционного образования, к 

ней привязаны расписание, план урока, задания и ссылки для ученика, домашнее задание, оценки 

ученика. Ученик и учитель встречаются в начале урока там. 

03.04.2020 после 15:00 (время местное) посмотрите в Дневнике.ру по расписанию 

понедельника (06.04.2020) план урока, задание, ссылки для ученика. 

 

V. 06.04.2020 в 9.00 начинается дистанционное обучение строго по расписанию. 

 

http://lyceum2.ru/


VI. Ежедневно после 15:00 по расписанию следующего дня познакомьтесь со всеми планами урока 

на завтра. 

 

VII. Четко следуйте указаниям учителя, внимательно изучайте инструкции и задания к уроку. 

 

VIII. Будьте ответственны и исполнительны, не допускайте пропусков занятий, невыполнения 

домашних заданий или несвоевременной сдачи домашнего задания. 

 

IX. Своевременно сообщайте классному руководителю о возникших проблемах в образовательной 

деятельности. Обращайтесь за помощью к классному руководителю и учителям – предметникам 

только через установленные ими каналы связи. 

 

X. Массовое дистанционное обучение – новая форма организации образовательной деятельности, 

поэтому возможны сбои в работе как людей, так и техники. Сохраняйте спокойствие и деловую 

атмосферу сотрудничества, позволяйте ошибаться себе и учителям. 


