
Уважаемые учащиеся!  
На сайте лицея http://arzlicey.ru в ленте новостей и во вкладке "Дистанционное 

обучение" Вы можете получить актуальную информацию по вопросам организации 
образовательной деятельности в форме дистанционного обучения.   

Учащийся обязан ежедневно, согласно расписания, изучать учебный материал, 
выполнять задания, предусмотренные преподавателями.  

Периодичность, порядок и канал связи предоставления учебного материала, 

консультаций и домашнее задание с указанным сроком выполнения по предмету 
определяется педагогом и сообщается в плане урока.  

Лицеем предусмотрен способ отправки учащимися выполненных заданий через 
сообщения в электронном журнале на имя преподавателя, в установленный педагогом 
срок.  

Файл с выполненным заданием должен иметь имя: дата занятия, за которое 

отправляется выполненное задание, класс с буквой, наименование предмета, Фамилия 
Имя учащегося (23.03.2020_7Б_физика_Иванов Иван).  

Результаты выполненных заданий собираются и хранятся преподавателем, на их 
основании выставляются оценки текущего контроля знаний по предмету. 

 

Алгоритм действий:  
1. Войди в электронный дневник. Время работы и выполнение заданий должно 

соответствовать расписанию уроков.  
2. В разделе "Домашнее задание" скачай прикрепленные файлы, ресурсы для 

самостоятельного изучения и выполнения домашнего задания по учебным предметам.  
3. Прослушай, изучи предлагаемый к новому уроку материал. Внимательно читай 

задание и инструкцию учителя. Если необходимо, можешь повторно обратиться к 
материалу.  

4. Учителем может быть назначен онлайн урок. Тогда в дневниках появится кнопка для 
перехода, которая будет активна после того, как учитель нажмет «Начать урок» на 
своей странице:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажав на кнопку «Онлайн-урок», перейдите по ссылке на видео-конференцию, 
созданную учителем. Внимательно слушайте учителя в ходе всего онлайн урока.  

5. Выполни все задания назначенные учителем по теме. В тексте задания учитель 
указывает, в какой форме необходимо представить ответ.  

6. Предоставь выполненные задания в форме, которая соответствует требованиям 
учителя по обратной связи (сообщение учителю в электронном дневнике) в 

установленные учителем сроки.  
7. В случае возникновения затруднений в изучении материала или выполнения 

домашнего задания можно обратиться за консультацией к учителю по обратной связи 
(сообщение в электронном дневнике). 



8. Обязательно чередуй учебное время с физкультурными минутками и гимнастикой для 
глаз.  

9. Через каждые 30 минут делай перерывы на 10-15 минут. Обязательным является 
соблюдение режима дня! Выполнение заданий рекомендуется осуществлять в первую 
половину дня. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 


