
ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

(алгоритм ежедневной работы ученика) 

1. С 9.00 ежедневно необходимо открыть систему «Школьный портал» (вкладка «Домашнее 

задание»). 

2. Согласно расписанию во вкладке «Домашнее задание» по каждому предмету будут 

выложены материалы для изучения (видео-урок по теме, теоретический материал к уроку, 

задания для выполнения, презентация) и инструкция для выполнения: 

Образец инструкции:  

             1. Ознакомьтесь с полученным материалом; 

            2. Выполните предложенное задание; 

            3. Время на выполнение: ________ 

 4. Откройте приложение «ДЗ-онлайн» в Школьном портале и выполните назначенные 

задания (В ШКОЛЬНОМ портале находится вкладка – ПРИЛОЖЕНИЯ, далее 

нажимаете на иконку «ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ-ОНЛАЙН, открываются те задания, 

которые назначили классу учителя) 
 

3. Изучать материал и выполнять здания необходимо в течение дня самостоятельно. 

Рекомендуем не откладывать выполнение заданий на вечернее время или на следующий день. 

4. До 12.00 следующего дня будут выставлены оценки, поставленные в системе «Фоксфорд», 

«ДЗ-онлайн» за выполненное задание, в систему «Школьный портал».  

5. При возникновении проблем (нет задания, оценок и др.), а также, если возникли сложности с 

освоением материала или выполнением домашних заданий, необходимо отправить личное 

сообщение учителю, классному руководителю в Школьный портал. Сообщения можно 

отправлять с 15.00 до 17.00. 

6. Получив ваши вопросы, классный руководитель выяснит причину отсутствия оценки или 

задания, а учитель даст вам необходимые разъяснения по изучению материала: в письменном 

виде, даст ссылку на видео-урок или презентацию. Так же учитель может отправить ссылку и 

организовать видеоконференцию - консультацию с помощью приложения ZOOM (информация 

по пользованию программой размещена на сайте гимназии, указан технический специалист, 

оказывающий консультации) 

7.  В Школьном портале в домашнем задании и в объявлениях класса учитель дает ссылку на 

запланированную конференцию. Учащиеся по желанию подключаются и получают 

необходимые разъяснения по домашнему заданию.  Конференция может быть назначена и на 

время  урока, согласно расписанию, об этом учитель выдаст уведомление накануне урока. 

8. На страничке Портала - внеурочная деятельность - педагог пришлет тебе интересные 

материалы и ссылки для ознакомления. 

9. При возникновении недомогания или при подъеме температуры необходимо обратиться  к 

врачу и уведомить классного руководителя. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, УДАЧНОЙ УЧЕБЫ И ХОРОШИХ ОЦЕНОК! 


