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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Мы не останавливаем учебный процесс!

Мы переносим его в виртуальное пространство.

Учебный день начинается в 10:00.
Составлено новое учебное расписание. 

Весь учебный день сидеть за компьютером
и смотреть в экран не придется.

Учитель будет проводить
видеоконференцию (не более 4-х в день),

давать домашние задания и проводить физкультминутки.

Онлайн-обучение - сложный, но очень интересный процесс.
Ученики прокачивают свою самостоятельность,

родители ещё больше погружаются в учебный процесс,
а учителя обучаются переводить всю свою

деятельность в онлайн-формат.

В этом документе мы собрали для вас
всю необходимую информацию, все инструкции

по работе на разных платформах и полезные советы.

 

09:00.



ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
zoom.us

Вход с компьютера:

Zoom — сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. 
В назначенное время учитель будет выходить на связь.

Чтобы войти в конференцию необходимо знать:
идентификатор (9 или 10значный номер)

пароль (6 цифр)
ВАЖНО! Иногда вход в конференцию осуществляется только

по идентификатору без пароля!

Заходим на сайт zoom.us, нажимаем ВОЙТИ В КОНФЕРЕНЦИЮ

Вводим идентификатор и пароль (если требуется)

Далее выполняем инструкции сайта, вас попросят скачать
приложение Zoom Meetings (это нужно будет сделать только первый раз).

Добро пожаловать на урок!



Вам необходимо скачать приложение Zoom

Вход с планшета/
телефона:

Нажимаем войти в конференцию.
Далее вводим идентификатор
конференции и пишем своё имя.
Нажимаем войти в конференцию,
если необходимо вводим пароль.

Добро пожаловать на урок!

Правила поведения:

Регистрируемся под своим именем, не используем никнеймы

Не используем ненормативную лексику

Не ведем личную переписку

Помним, что даже дистанционное обучение предполагает
опрятный внешний вид и подготовленное рабочее место.



Учи.ру — российская онлайн-платформа,
где учащиеся из всех регионов России изучают
школьные предметы в интерактивной форме

UCHI.RU

ЯКласс
«ЯКласс» — это платформа электронного

образования для школ, а также обучающая
онлайн-площадка для школьников и их родителей. 

ВАЖНО!  Вход в эти ресурсы осуществляется по логину и паролю,
если вы его забыли, вы можете написать своему классному руководителю

или учителю информатики vk.com/id32199321, @rrritkaaa



Электронный журнал StudyApps продолжает работать
на время дистанционного обучения, в нем будут фиксироваться:

Дата урока
Тема урока

Посещаемость
Домашние задания

Срок их сдачи
ОТМЕТКИ!

ВАЖНО!  Вход в электронный журнал
осуществляется по логину и паролю,

если вы его забыли, вы можете написать
своему классному руководителю

или учителю информатики
vk.com/id32199321, @rrritkaaa

.


