
Инструкция для обучающихся МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска  
по организации дистанционного обучения  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Калининградской области 

 
Уважаемые ученики нашей школы! 
В связи переходом на дистанционную форму обучения и отсутствием 
возможности осваивать образовательную программу в школе, возрастает 
объем учебного материала для самостоятельного изучения и освоения. 
Новые условия требуют от каждого из вас ответственного и серьезного 
отношения к  изучению материала и выполнению заданий направляемых вам 
учителями. 
Важно помнить, что главным в процессе обучения, является не получение 
хорошей отметки любыми способами, а приобретение новых прочных 
знаний! 
Учителя будут сопровождать ваше обучение через электронный журнал. 
Ежедневное расписание уроков в электронном журнале мы сохраняем. 
До начала каждого урока учителя будут размещать материалы для 
самостоятельного изучения по каждому предмету в разделе «Домашнее 
задание». Это могут быть ссылки на видео-уроки, аудио-файлы, презентации, 
текстовые файлы по той или иной теме. Кроме того вам могут быть 
предложены для изучения необходимые страницы учебника. После изучения 
нового материала учитель предложит вам выполнить задания по теме, 
которые могут располагаться на различных электронных обучающих 
платформах или непосредственно в файлах, прикрепленных в разделе  
«Домашнее задание» в электронном журнале. Также будут указываться 
способы выполнения и доставки заданий учителю. 
Каждый учитель, разместив учебные материалы, укажет время, до которого 
они должны быть изучены. 
Так же, учитель по необходимости  может пригласить вас на онлайн – урок, 
присутствие на котором обязательно. 
Задания по предмету необходимо выполнять и отправлять для проверки  в 
срок указанный учителем.  В случае невыполнения заданий в указанный 
срок, обучающийся получает неудовлетворительную оценку.  
Задания должны выполняться самостоятельно. Если задания выполнены 
несамостоятельно (списаны с ГДЗ или у одноклассников, скачаны с ресурсов 
сети Интернет) они оцениваться не будут, соответственно их придется 
переделывать или выполнять новые. 
Если у вас возникнут вопросы по учебному материалу или по выполнению 
заданий, вы можете обратиться за помощью к учителю через личное 



сообщение в электронном журнале  с 8.30 - 15.00. Именно в это время 
учителя ежедневно будут отвечать на ваши вопросы. 
Время на изучение материала и выполнение заданий вы определяете 
самостоятельно, но не позднее срока указанного учителем.  
Советуем вам построить расписание своего дня так, чтобы время занятий 
совпадало со школьным расписанием, тогда вы будете успевать во время 
выполнять задания и задавать вопросы учителям. При этом время 
непосредственной непрерывной работы с электронным устройством не 
должна превышать: 
− для обучающихся в I–IV классах – 15 минут; 
− для обучающихся в V–VII классах – 20 минут; 
− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 минут; 
− для обучающихся в X–XI классах – 30 минут. 
После каждого такого временного отрезка необходимо делать перерыв 10-15 
минут. 
 
Ещё одно обязательное условие дистанционного обучения в нашей школе, 
это ежедневная связь с классным руководителем. Каждый классный 
руководитель установит время и площадку для связи с ним. Если вы не 
выйдите на связь в какой-то день, классному руководителю придется искать 
другие возможности для связи с вами или вашими родителями, т.к. он следит 
за обеспечением дистанционного обучения в вашем классе и ежедневно 
отчитывается директору школы о количестве детей участвующих в обучении. 
По всем вопросам организации дистанционного обучения можно обращаться 
к заместителям директора:  
- на уровне начального общего образования – Рыковой Вере Дмитриевне; 
- на уровне основного общего и среднего общего образования – Осиповой 
Ольге  Александровне, Савиновой Александре Владимировне. 
 
Дорогие ребята! От нашей слаженной совместной работы зависит ваше 
образование в период домашнего пребывания.  
Желаем всем успехов! 
 
 


