
Инструкция по дистанционному обучению для ученика 

    Уважаемые гимназисты и их родители! Просим прочесть инструкцию до 

конца и следовать рекомендациям. 

 

Уважаемые гимназисты и их родители, в период с 6 апреля 2020г. по 30 

апреля 2020г. мы переходим на дистанционное обучение. Просим вас 

ознакомиться с небольшой памяткой по организации учебного процесса в 

ближайшее время. Дополнительно Вам будут высланы контакты сотрудников 

гимназии. 

1. Старайтесь быть всегда на связи с классным руководителем и 

учителями-предметниками, т.к. для сохранения здоровья обучающихся они 

будут давать дифференцированные уроки. Не только выходить на видеосвязь 

с учениками, но и выдавать задания для изучения из разных источников. 

2. Видеосвязь будем осуществлять через приложение Zoom. Просим вас 

установить данное приложение на ПК, либо на мобильное 

устройство/планшет. Как это сделать? 

На компьютере: 

Вводим в поисковой строке zoom.us/download (обязательно прописать 

полностью) 

 

Нажимаем ЗАГРУЗИТЬ «Клиент  Zoom для конференций» 

 

Как  только приложение загрузилось, необходимо запустить его. 



Если вы обучаетесь с ПК, то вполне вероятно, что вам будет удобно 

подключить на нем WhatsApp (так будет удобнее проходить по ссылке на 

видео конференцию). Как это сделать? 

Вбиваем в поисковой строке web.whatsapp.com 

 
Открываем. Видим страницу в WhatsApp со штрих кодом справа.  

 
На телефоне открываем WhatsApp. В правом верхнем углу выбираем 

настройки (три точки) и в них выбираем WhatsApp web.  

 
Сканируем штрих код. ГОТОВО. Ваш WhatsApp отображается на ПК. 

 

 

 

 



На планшете или мобильном телефоне: 

Скачиваем приложение Zoom, можно не регистрироваться, т.к. присланные 

ссылки должны открываться. При открытии ссылки введите фамилию 

ученика. 

В группе WhatsApp ученики будут получать ссылку. Перейдя по ссылке 

подключатся к конференции учителя.  

Так как нормами САНПИН рекомендовано работать за компьютером не 

более 20 минут, учителя  будут дифференцировать формы обучения 

(видеоуроки, задания, ссылки на интернет ресурсы). Из этого следует, что 

время видеоурока сократится, но детям будет дано задание по учебнику и в 

тетради. Придерживаемся расписания уроков. По времени следующего урока 

по расписанию вам придет новая ссылка от учителя.  

Учителя музыки, физической культуры, ИЗО, Закона Божьего выходить 

на видео связь будут по необходимости. Все задания по данным предметам 

будут вам направляться через WhatsApp или Гугл-таблицу. Время данных 

уроков по расписанию используйте с пользой, отдохните от 

компьютера/мобильного устройства. Задания по данным предметам можно 

будет выполнить чуть позже, в течение дня.  

Для Вашего удобства в гугл-таблице создан внутренний электронный 

дневник по каждому классу. Ссылка:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSVFRgjF9PyLk1kot33pA6N7gLmb1e

M8o-T_XYdyU54/edit?usp=sharing 

 

3. Не забываем про обратную связь!!!! Все выполненные задания по 

предмету ученики должны прислать не позднее 9.00 в день проведения урока 

по данному предмету на личную электронную почту учителя/личное 

сообщение в WhatsApp (НЕ В ОБЩУЮ ГРУППУ).  

Например: английский язык по расписанию в среду и пятницу. Задание, 

которое дети получили в среду, они должны прислать до 9.00 пятницы.  

Также учитель может установить свои сроки выполнения заданий. 

По итогам проверки выполненных заданий ученик получает оценку. По 

необходимости может получить дополнительную консультацию у 

учителя, связавшись с ним лично.  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSVFRgjF9PyLk1kot33pA6N7gLmb1eM8o-T_XYdyU54/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSVFRgjF9PyLk1kot33pA6N7gLmb1eM8o-T_XYdyU54/edit?usp=sharing


Дополнительно отправляем ссылки на интернет ресурсы, которые могут 

понадобиться при дистанционном обучении. 

Российская электронная школа -  https://resh.edu.ru/ 

Платформа «Учи.ру» - https://uchi.ru/ 

«Мои достижения» - онлайн сервис для самоподготовки и 

самопроверки - https://myskills.ru/ 

Медиатека «Просвещение» (все учебники онлайн) - 

https://media.prosv.ru/  

«МособрТВ» (рубрика «Учимся вместе») - https://mosobr.tv/ 

Тренировочные задания по ЕГЭ - http://os.fipi.ru/home/1 

 

Заметка. Если дети не будут зарегистрированы на портале «Российская 

электронная школа», то они смогут просматривать только видео материал, 

тестовые задания выполнять не смогут. Желательно зарегистрироваться. 

 

Просим всех отнестись с пониманием к данной форме обучения. Это 

вынужденная мера. Мы постараемся дать ученикам знания в полном 

объеме. Если у вас возникают вопросы, спрашивайте. Все необходимые 

контакты у вас имеются. 

Желаем всем удачи! Ждем вас в эфире онлайн! 
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