
Инструкция по выполнению домашнего задания 

 при дистанционном обучении 

Домашнее задание выполняется к каждому уроку, не зависимо это оn-

lain или с применением  электронной кейс-технологии (off-lain урок). 

Выполнить домашнее задание  необходимо в день проведения урока.  

Задания, которые ученики выполняют в электронном виде (на сайтах, 

по ссылкам) учителя проверяют оn-lain и оценивают. Задания, которые 

выполняются письменно, фотографируются учениками или 

родителями(законными представителями)  и   отправляются  в  ватсап или на 

электронную почту учителя (адреса электронной почты учителей классные 

руководители разместят в группах класса в ватсапе).  

После того, как учитель проверит файл с домашним заданием   оценка 

будет выставлена в электронном журнале. 

Домашнее задание выполняется к каждому уроку, не зависимо это оn-

lain или с применением  электронной кейс-технологии (off-lain урок). 

Домашнее задание прикрепляется как обычно в электронном дневнике. 

Выполнить домашнее задание, прикрепив его в электронном дневнике или 

отправив его на почту учителю, необходимо в день занятия. Например, на 

уроке русского языка во вторник выдано домашнее задание, выполнить его 

нужно в этот же день 

Задания, которые ученики выполняют в электронном виде (на сайтах, 

по ссылкам) учителя проверяют оn-lain и оценивают. Задания, которые 

выполняются письменно, фотографируются учениками или родителями и 

прикрепляются в электронном дневнике, можно  отправить в ватсап или на 

электронную почту учителя (адреса электронной почты учителей классные 

руководители разместят в группах класса в ватсапе).  

 

Алгоритм прикрепления файла с домашним заданием в эл.журнале 

1. Зайти в дневник 



 

Скачать прикрепленный файл 

 
После выполнения задания, вы отправляете 

сканированный вариант домашнего задания на проверку 

учителю. Прикрепленный файл должен быть не более 5 МБ. 

Для этого вы вставляете сканированный документ в документ 



word. 

 

 

Прикрепляете свой файл 



 

Сохраняете 

 
     После того, как учитель проверит ваш файл, появится 

оценка. 

 



К дистанционному уроку ученик готовится как к обычному: выполняет 

ДЗ, рядом находятся тетради, учебники и письменные принадлежности. 

Установите систему родительского контроля на устройствах вашего 

ребенка, подключенных к интернету. Изучите правила безопасного 

поведения в интернете и обсудите их с ребенком. При работе за 

компьютером, необходимо предусмотреть гимнастику для глаз для учеников. 

Постоянно напоминать об этом детям. 
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