
 

 
 

 

ПАМЯТКА 

для обучающегося  

по организации электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий  

 

 

Уважаемый гимназист! 

     Мы все сейчас оказались в непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии 

коронавируса, поэтому сложилась необходимость перехода на электронное обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

    К дистанционному или электронному уроку ты готовишься как к обычному: 

выполняешь домашнее задание, рядом находятся тетради, учебники и письменные 

принадлежности. 

  Дистанционная поддержка процесса твоего обучения   будет осуществляться 

несколькими способами: проведение уроков в дистанционной форме (в режиме on-

line) и в электронной форме (off-line, материалы к уроку, необходимые ссылки, тесты 

и задания, будут выложены в твоем электронном дневнике).  

  На электронном уроке ты выполняешь задания в удобное для тебя время, но в день 

проведения урока! На дистанционном уроке (в расписании указано время проведения 

урока), задания выполняются в режиме реального времени под руководством учителя. 

На дистанционном уроке ты обязательно присутствуешь в указанное время и 

работаешь под руководством учителя. 

   Все уроки в дистанционной и электронной формах обучения будут проходить 

строго по расписанию. Расписание будет размещено в электронном журнале. Если в 

расписании справа от предмета стоит время проведения урока, то в это время учитель 

находится у компьютера и готов вести диалог с учащимися (о способе общения 

учитель сообщает обучающимся сам, используя социальные сети и (или) электронную 

почту).  Если ты не можешь по какой-либо причине выйти на связь с учителем, ты 

должен сообщить об этом в день проведения урока учителю и классному 

руководителю и выполнить задания, выложенные учителем в электронном дневнике и 

(или) дистанционной образовательной платформе. 

   У тебя всегда есть возможность общения с учителем по предмету, классным 

руководителем, администратором, отвечающим за организацию электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий, через социальные сети и 

(или) электронную почту. 

  Активно участвуй в выборе дистанционных предметных учебных курсов, постарайся 

найти наиболее полезные курсы, отвечающие твоим способностям и интересам. Мы 

верим, что у нас все получится!  

    Если у тебя  возникнут вопросы, ты можешь их задать в электронном журнале 

классному руководителю, администрации гимназии 8(4012) 674461, 8(4012) 646542, 

8(4012) 644440, 8(4012) 644572, по электронной почте maougimn22@eduklgd.ru с 

пометкой в теме письма #ДОТ. 
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