
Памятка для обучающихся в условиях организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

Для работы в дистанционном формате необходимо соблюдать технические требования 

к пользовательскому оборудованию и программному обеспечению: 

 Персональный компьютер/Ноутбук/Планшет. 

 CPU: от 1,1 Мгц 

 Оперативная память (RAM): от 2Gb 

 Место для хранения информации (ROM): не менее 16 Gb 

 Рекомендуемый браузер: Google Chrome, последняя версия. 

 Поддерживаемые платформы - Windows XP SP3/7/8 и выше, iOS 6.0 и выше, 

Android 4.0 и выше, MAC OS X 10.8. и выше. 

 Рекомендуемая скорость доступа к сети Интернет для рабочих станций составляет 

2Мбит/сек на 1 рабочее место. 

1. Для реализации обучения в дистанционном формате будут использованы 

закрытая информационная система Дневник.ру электронные образовательные 

платформы: «ЯКласс», «Российская электронная школа».  

2. Для того чтобы работать на платформах: «Я класс», «Российская электронная 

школа» нужно пройти регистрацию. На платформе «Российская электронная 

школа» необходимо самостоятельно пройти регистрацию. На платформе 

«ЯКласс» вас зарегистрирует школа. Пароли и логины вам будут направлены 

классными руководителями. Запишите и сохраняйте их. 

3. Организация учебных занятий будет осуществляться в соответствии с 

расписанием учебных занятий, проводимых в очной форме.  

 Входим в Единую электронную среду «Дневник. ру», для этого в строке 

браузера набираем «Дневник. ру». Вводим пароль и логин. 

 В соответствии с расписанием учебных занятий открываем выданные 

задания учителем по учебному предмету. 

 Приступаем к выполнению заданий по плану:  

1. Изучите тему урока с помощью предоставленных ресурсов (смотрите 

указанные учителем ссылки). При освоении новых знаний старайтесь в 

тетрадь записывать основные понятия темы, схемы, в которых 

систематизирован учебный материал, формулы, правила, теоремы и др.  

2. Затем выполните тренировочные тесты по данной теме, выданные 

учителем или пройдите по ссылке и выполните тесты в режиме онлайн. 

3. Для осуществления контроля знаний выполните проверочную или 

контрольную работу, выданную учителем или пройдите по ссылки и 

выполните работу в режиме онлайн. 

4. Если у вас возникли вопросы, то создайте свой диалог с учителем. 

Обменивайтесь сообщениями и уточняйте, что вам непонятно по 

данной теме. 

5. Перейдите в электронный дневник. Просматривайте достижения на 

своей персональной странице. 

6. Далее переходите к выполнению заданий по другим предметам в 

соответствии с расписанием. 


