
 
 

Инструкция для учащихся 

по организации дистанционного обучения 

 

1. Для организации обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимы следующие технические 

устройства:  персональный компьютер, ноутбук или мобильный телефон с доступом 

к сети Интернет. 

2. Расписание уроков остается прежним. 

 
3. Основной электронной площадкой для организации дистанционного 

обучения является информационная система образовательных услуг «Виртуальная 

школа» https://vsopen.ru.  Работа учащихся в «Виртуальной школе» осуществляется 

ТОЛЬКО по логину и паролю учеников. 

В случае, если у учащегося нет учетной записи или он забыл пароль, 

необходимо обратиться к классному руководителю. 
 

4. На каждый урок по расписанию в «Виртуальной школе» размещается 

задание в виде Карты урока. 

Для получения задания: 

- откройте раздел Дневник в ИСОУ «Виртуальная школа»  

- откройте файл с заданиями на урок, для этого нажмите на значок   

 
 

5. Задания на каждый урок представлены в виде Карты урока. В Карте урока 

содержатся теоретические задания из учебника, дополнительные материалы, 

которые помогут лучше понять содержание темы урока, практические задания, 

которые необходимо выполнить в рабочей тетради по предмету. 

https://vsopen.ru/


 
 

 
6. Способ связи с конкретным учителем и время консультаций указаны в 

Карте урока. Если учащийся не может связаться с учителем, необходимо 

проинформировать об этом классного руководителя. 

7. Выполненные практические задания необходимо сфотографировать и 

прикрепить фотографию в «Виртуальной школе».  

- в текущем уроке нажмите на значок   
- в появившемся окне Добавление домашнего задания (рисунок 5) нажмите на 

кнопку Обзор и прикрепите фото/аудио/документ (или несколько 

фото/аудио/документов) с выполненными заданиями; 

- нажмите на кнопку Закрыть. 

 
 

Примечания: 

- максимальный размер прикрепляемого файла – 2 мб; 

- максимальное количество добавляемых файлов – 5 шт; 

- если необходимо изменить файл с выполненным домашним заданием, то 

можно удалить старый файл и загрузить новый; 

- скрепка отображается только напротив проведѐнного урока, если урок стоит 

в расписании, но учитель его не провел, то прикрепить домашнее задание будет 

невозможно; 



 
 

- прикреплять домашнее задание необходимо в тот день, на который оно 

задано. 

8. Отметки за проверенные практические задания будут выставляться в 

электронный журнал в «Виртуальной школе». 

9. В случае если учащийся не может выполнить задания, необходимо 

учащемуся или его родителям своевременно проинформировать об этом классного 

руководителя с указанием причины, которые не позволяют обучаться в настоящее 

время. Для ликвидации образовавшейся задолженности учащемуся необходимо 

выполнить практическое задание и прикрепить его в «Виртуальной школе». 

10. По всем вопросам, возникшим при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, вы можете обратиться к классному 

руководителю. 

По техническим вопросам, возникшим в ходе обучения, Вы можете 

проконсультироваться по электронной почте: School42-distantly@yandeх.ru 

 Если вопрос не решён ни с учителем, ни с классным руководителем - просьба 

обращаться к заместителям директора. Их электронная почта или телефоны будут 

переданы классным руководителям в понедельник: 

1-4 классы - Елисеева Алла Николаевна; 

5-6 классы - Гнездилова Марина Владимировна; 

7-8 классы - Канищева Ирина Владимировна; 

9-11 классы - Набокова Наталья Васильевна; 

общие вопросы по работе «Виртуальной школы», а также дистанционного 

образования – Коновалов Евгений Фёдорович; 

психологическая поддержка, телефон доверия 8919-288-93-54 – Иванова Елена 

Анатольевна; 

работа кружков и секций - Пищальченко Михаил Иванович. 

 Если вопрос не решен, вы можете обратиться к директору школы Кашириной 

Лилии Ивановне с 9-00 до 17-00 по адресу электронной почты lilyaki@yandex.ru, или 

по телефону - 8-910-366-58-15 

  


