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Инструкция для учащихся по переходу на дистанционное обучение по 

программам дополнительного образования 

1. Любую информацию о реализации программ дополнительного 

образования с применением дистанционных образовательных технологий можно 

уточнить по телефонам, указанным на сайте школы 

https://www.vilschool1.ru/index.php/пдо/дистанционное-обучение 

2. Всех учащихся проинформируют о сроках и порядке перехода 

образовательной организации на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Для реализации указанной формы обучения ученик должен быть 

обеспечен необходимыми техническими средствами (ноутбук, компьютер, веб-

камера, мобильный телефон, возможность работы в сети «Интернет», 

необходимые для выполнения заданий электронные ресурсы, приложения). 

4. Инструктажи о соблюдении техники безопасности при проведении 

занятий по дополнительным общеобразовательным программам с применением 

дистанционных образовательных технологий и требования СанПиН будут 

размещены в школьном аккаунте Instagram, в родительских группах WhatsApp, на 

сайте школы в разделе «Дистанционное обучение». (В случае перехода на 

дистанционное обучение).  

5. На сайте МБОУ «Средняя школа №1» учащиеся могут найти 

информацию: 

 локальные акты (приказ и положение) о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 расписание учебных занятий; 

 список электронных ресурсов, которые будут использоваться при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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 варианты и формы обратной связи (электронная почта, группы в 

мессенджерах, электронные приложения, телефон горячей линии 3-02-04); 

 рекомендации, памятку для учащихся. 

6. Дистанционное обучение будет проходить на платформе Zoom. 

Перед началом онлайн-занятий необходимо проверить готовность 

технических устройств: компьютер, ноутбук, смартфон (учитывайте, что качество 

мобильной связи может быть хуже, чем на ПК). Подключите веб-камеру, чтобы 

педагог видел вас при общении (по возможности и при желании).  

Регистрация и настройка Zoom: 

 Если программа не установлена на ваше устройство, скачайте её: 

https://zoom.us/download 

 Запустите скачанный файл. 

 Дождитесь появления окна программы. Нажмите «Войти в 

конференцию». 

 В поле «Укажите идентификатор конференции» введите выданный 

преподавателем код, состоящий из 10 цифр (при повторном подключении можно 

будет не вводить идентификатор вручную, а выбрать его из списка). 

 В поле «Введите ваше имя» укажите фамилию и имя. 

 Убедитесь, что выбран пункт «Запомнить моё имя для будущих 

конференций». 

 Нажмите кнопку «Войти». 

 В диалоговом окне нажмите кнопку «Подключиться с видео». Если у 

вас нет веб-камеры, тогда нажмите «Подключиться без видео». 

 На онлайн-занятии учитель может выключить микрофоны у всех 

слушателей и вас не будет слышно. В этом случае, при возникновении вопроса — 

напишите в чат или воспользуйтесь реакцией «поднять руку». Учитель 

обязательно ответит на заданный вопрос.  

 После окончания занятия педагог может самостоятельно завершить 

конференцию, а если этого не произошло — нажмите кнопку «Выйти из 

конференции». 

https://zoom.us/download
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Если у вас не получилось присутствовать на онлайн-занятии, вы сможете 

скачать видео урока. Ссылку выдаст педагог. 


