
1 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 77 г. Сочи 

имени Щербакова Сергея Николаевича 

 

Инструкция для обучающегося 

1. До начала урока подготовь рабочее место, включи компьютер, зайди в электронный 

журнал/ WatsApp/сайт школы. 

2. Посмотри, где, в какой форме будешь проходить урок по предмету. 

 Если урок пройдет на образовательной платформе, то зайди в личный кабинет, 

начни работать. 

 Если это онлайн – урок в форме конференцсвязи, то пройди по ссылке учителя в 

программу и приготовься работать с учителем и одноклассниками онлайн. 

 Если учитель предлагает свой конспект урока и прикрепил файлы для 

самостоятельной работы, значит, открой на компьютере все документы и, следуя 

плану работы, который обозначен учителем, работай самостоятельно в течение 

урока. 

3. Те задания, которые ты выполняешь самостоятельно, и которые предназначены для 

проверки учителем, сфотографируй и отправь учителю по WhatsАpp или электронной 

почте (адреса почты учителей были высланы в группы WhatsАpp) до обозначенных 

учителем сроков. Если ответ не будет получен учителем, это будет расцениваться как 

факт отсутствия тебя в этот день на уроке. 

4. Если ты работаешь на РЭШ, то в субботу сделай фото своего электронного дневника с 

оценками в личном кабинете на РЭШ, и отправь до 19.00 классному руководителю. 

Оценку будут выставлены в школьный журнал. 

5. В случае, если ты не можешь по техническим причинам начать урок (например, 

образовательная платформа не дает доступ к личному кабинету, электронный журнал не 

открывается и другое) немедленно отправь сообщение учителю по WhatsАрp. Дождись 

ответа учителя (учитель отправит тебе задания) и приступай к работе. 

6. После того, как пройдут все уроки, напиши учителям вопросы, которые у тебя 

появились при самостоятельном изучении материала или выполнении задания, отправь 

одним из предложенных способов (по WhatsАpр или на электронную почту). Учитель 

подготовит для тебя ответы или проведет онлайн – консультацию. 

7. Если ты заболел, отправь сообщение классному руководителю. 

Помни! Обо всех проблемах сообщай учителю и классному руководителю, они всегда 

помогут тебе решить их! 


