
 

Памятка для обучающихся 

на период обучения в дистанционной форме. 

 

Дорогие ребята! 

 

С 6 апреля в гимназии для вас введено обучение в дистанционном 

режиме. Для организации дистанционного обучения школа использует 

знакомые для вас две интерактивные площадки: ЭДУ (Система электронного 

дневника) и сайт Гимназии.  

1. Для входа в электронный дневник у вас есть логин и пароль. Если по 

какой-то причине вы до сих пор их не знаете, обратитесь к классному 

руководителю, чтобы получить свой логин и пароль.  

2. Расписание уроков на период дистанционного обучения размещено на 

сайте гимназии в разделе «Дистанционное обучение». Обратите 

внимание на изменения в расписании. Если вы заболели и не можете 

принять участие в уроке, поставьте в известность классного 

руководителя. 

3. Если у вас нет дома компьютера, ноутбука или планшета, вы можете 

использовать свой мобильный телефон с выходом в Интернет.  

4. Учебный день начинается в 9.00. Родители должны обеспечить вам 

доступ к порталу ЭДУ не позднее указанного времени. 

5. В электронном дневнике  на странице «Сообщения» в соответствующих 

диалогах каждые день по расписанию размещаются задания по 

предметам. Они включают план урока с объяснением и закреплением 

материала. 

6.  К уроку может быть прикреплён дополнительный материал или ссылка 

на учебный материал, расположенный на других интерактивных 

платформах. Внимательно изучите инструкцию учителя к уроку и 

следуйте ей пошагово. 



7.  В диалогах указаны  сроки выполнения заданий и способ обратной 

связи с учителем. 

8.  Вопросы по выполнению заданий вы можете задать учителям в режиме 

онлайн (по расписанию уроков). 

9.  В случае отсутствия вас на уроке учитель-предметник ставит в 

известность классного руководителя, который свяжется с вашими 

родителями для выяснения причины. 

10.  Контрольные и проверочные работы вы выполняете в форме, которую 

предложит учитель. Ваша задача выполнить работу  в назначенный срок 

и отправить её учителю-предметнику.  

11.  Обсудить учебный материал и возникшие затруднения вы сможете  в 

диалогах в ЭДУ. По мере необходимости учитель-предметник проведёт 

для вас онлайн-консультации. 

12.  Результаты вашей работы в режиме дистанционного обучения будут 

отражаться в электронном журнале. 

 

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ! 

 

 


