
П А М Я Т К А 

для лицеистов при организации образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

До начала урока: 

 Необходимо обеспечить удобное рабочее место, убрать все предметы, которые 

могут   отвлечь от учебного процесса; 

 Создать в комнате тишину и рабочую обстановку; 

 Подготовить к уроку письменные принадлежности, учебник, тетрадь и т.п. 

 Включить и проверить работоспособность камеры, микрофона, наушников, 

наличия интернет-соединения; 

 Входить в zoom можно только с использованием персональных данных, обозначив 

свои имя и фамилию; 

 Внешний вид обучающегося должен соответствовать деловому стилю, в 

соответствии с Правилами обучающихся Лицея. 

 Разместите расписание занятий и режим обучения на видном месте.  

 Расписание ДО размещено на сайте Лицея https://sputnikone.ru/. Рекомендуем 

скачать его заранее. 

 

Во время урока: 

 Опоздание на урок без уважительной причины не допускается; 

 Подключайтесь к трансляции онлайн – урока заранее. Входить в zoom необходимо 

не позднее, чем за 3 минуты до начала и ожидать, когда учитель откроет доступ; 

 Во время урока нельзя выключать камеру (если нет технических трудностей) и 

включать микрофон без разрешения учителя;  

 Во время занятий необходимо максимально сосредоточиться на уроке, 

недопустимы во время урока всякие отвлечения. Поэтому гаджеты оставляем в 

соседней комнате; 

 Обучающийся должен выполнять учебные задания в соответствии с требованиями 

учителя; 

 Во время урока запрещается есть, присутствовать на уроке лежа или полулежа. 

 В случае отсутствия связи или нестабильного интернет подключения необходимо 

изучить обучающие ресурсы к занятию. Прочитать тему урока в текстовом 

формате, прослушать тему урока в аудио формате, изучить Интернет-ресурсы, 

просмотреть презентации и видео-файлы.  

 После изучения обучающих ресурсов к занятию (в соответствии с расписанием) 

необходимо выполнить задания. 

 При уроке с использованием ДО учитель чаще всего выполняет роль консультанта, 

ребята в основном работают самостоятельно. 

 

 

 

https://sputnikone.ru/


После  урока: 

 Задания отправляются преподавателю по почте или в мессенджере. НЕ позднее 

19.00 этого же дня. Уважайте личное время учителя, ведь весь день он был с тобой 

на связи! 

 Выполненное задание можно отправить в формате: 

o текстового документа, 

o графического файла – фото или скан листа, написанного от руки, 

o архива файлов. 

 Отсутствие выполненного задания автоматически приравнивается к пропуску 

занятия. 

 При необходимости любому обучающемуся может быть оказана учебно-

методическая помощь, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 Старайтесь снижать вашу зрительную нагрузку при работе с компьютером в 

свободное от учёбы время. Не забывайте о физминутках! 

 


