
Уважаемые учащиеся и родители! 
 

В связи с переходом Школы на дистанционное/электронное обучение 
просьба ознакомиться с данной информацией по организации обучения: 
 
1) Необходимо организовать рабочее место учащегося с выходом в интернет 

со стационарного компьютера, ноутбука или планшета с поддержкой Google 
Chrome в операционной системе Windows. 

2) Соблюдать режим дня с учетом учебного времени и отдыха.  
3) Учебная деятельность будет осуществляться ежедневно с 9.00 по учебному 

расписанию текущего дня. 
Электронное обучение проходит в режиме оффлайн: учитель направляет 
учебные материалы и задания учащимся через Электронный /журнал 
дневник Московской электронной школы (ЭЖД МЭШ)  
(внимание! электронные учебные занятия высвечиваются в электронном 
дневнике желто-оранжевым цветом). 

4) Для электронного обучения нужно:  
• войти в Электронный дневник на личную страничку учащегося, 
• выбрать вкладку «Дневник» (на верхней синей полосе и открывшейся вкладке 

выбрать из перечня позицию «Дневник»), 
• открыть «Предмет» по расписанию текущего дня (например, пятница 

20.03.2020 г., первый урок – химия), 
• нажать курсором на предмет, открыть окно «Урок», далее открыть окно 

«Дополнительные материалы», 
• открыть из перечня файл с именем «Карта-инструкция урока», 
• если в карте-инструкции необходимо выполнить задание с сайтов Учи.ру, 

Фоксфорд,  ВПР, ЕГЭ и т.д., то необходимо перейти на данный ресурс и 
выполнить задание, 

• учебная работа осуществляется по данной карте-инструкции для текущего 
урока (время выполнения – не более 45 мин), 

• если учитель просит выполнить тестовое задание, упражнение, 
самостоятельную, контрольную работу и т.д., то необходимо для проверки 
прикрепить файл при помощи значка «Скрепка» в Дневнике учащегося в 
разделе «Домашнее задание» и выслать учителю до 15.00 текущего дня, 

• домашние задания выполняются в обычном режиме. Письменные работы 
высылаются учителю по его указанию к следующему уроку по расписанию. 

5) Дистанционное обучение будет проходить в общении учителя с учениками в 
онлайн-режиме реального времени на программном сервере VideoMost с 
подключением «Видео-конференции». Пошаговая инструкция подключения к 
данному серверу будет выслана и разъяснена классным руководителем 
каждому учащемуся школы (внимание! дистанционные учебные занятия 
высвечиваются в электронном дневнике красным цветом). 

6) Просьба накануне следующего учебного дня просматривать расписание с 
целью уточнения предмета и времени проведения дистанционного занятия для 
своевременного подключения к программному серверу VideoMost. 

 
Желаем успехов! 


