ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ «ВАХОВСКАЯ ОСШ»
НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Уважаемые учащиеся, период дистанционного обучения - это не
каникулы, а учеба, которая продолжается на другой форме обучения.
1. Учебный день начинается с 8-30 и заканчивается в 15-00.
2. Уроки проводятся по расписанию, размещенному в электронном
журнале/дневнике
обучающегося
(ГИС
Образование
Югры
https://cop.admhmao.ru/).
3. Ваше рабочее место должно быть обеспеченно
интернет или
мобильной связью.
4. В
соответствии
с расписанием учебного дня
вы изучаете
программный материал по каждому предмету.
5. Тему и задания вы берете из электронного дневника или получаете от
классного руководителя и следуете
тем
инструкциям, которые вам
предоставляет учитель – предметник.
6. СТРОГО в течение учебного времени вы изучаете материал и
выполняете
практические задания, которые отправляете учителям –
предметникам на проверку
электронной почтой, прикрепляя файлы
практической работы, либо направляете материал через электронный
дневник.
7. Между уроками предусмотрены перемены, по истечении которых
вы приступаете к следующему уроку по расписанию учебного дня
(придерживаетесь данного алгоритма).
8. Учитель – предметник и классный руководитель будут ежедневно
мониторить
ваше участие в учебном процессе и отражать в разделе
«Посещаемость» электронного журнала.
9. За выполненные задания бы будете получать оценки.
10. Если в учебном процессе у вас возникают вопросы по теме урока,
вы можете в режиме реального времени обратиться к учителю – предметнику
в чате WhatsAPP или через электронный дневник обучающегося (вкладка
«Сообщения»)
Мы надеемся, что данный процесс позволит вам не только освоить
новые знания, но и приобрести важные на сегодняшний день навыки
самостоятельной деятельности и организации своего рабочего времени.

Интернет – безопасность в условиях дистанционного обучения
НЕЛЬЗЯ
всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя,
фамилию, телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей
семьи и друзей)
открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь
отправителя
грубить, придираться, оказывать давление — вести себя невежливо и
агрессивно
не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших – всегда
спрашивай родителей.
не встречайся с с Интернет-знакомыми в реальной жизни - посоветуйся со
взрослым, которому доверяешь
ОСТОРОЖНО
не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об
этом своим родителям или опекунам.
приглашают переписываться, играть, обмениваться – проверь, нет ли
подвоха
незаконное копирование файлов в Интернете - воровство
всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети – они всегда помогут.
используй настройки безопасности и приватности, чтобы не потерять свои
аккаунты в соцсетях и других порталах.
МОЖНО
Уважай других пользователей
Пользуешься Интернет-источником – делай ссылку на него
Открывай только те ссылки, в которых уверен
Общаться за помощью взрослым – родители, опекуны и администрация
сайтов всегда помогут.
Пройди обучение на сайте «Сетевичок» и получи паспорт цифрового
гражданина!

