Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Читы
________________________________________________________________________________________

Правила поведения во время онлайн-урока
 Присутствие на онлайн-уроках для обучающегося обязательно.
 В случае отсутствия возможности обучающийся или его родители (законные
представители) своевременно должны проинформировать учителя-предметника или
классного руководителя.
 До начала онлайн-урока необходимо заранее проверить наличие интернет-соединения.
 Во время регистрации на платформе для видеосвязи обучающийся в своѐм профиле
должен указать только имя и фамилию на русском языке. Использование картинок в профиле
не допускается.
 Перед уроком надо подготовить удобное рабочее место, учебник, тетради, письменные
принадлежности и пр., убрать все предметы, которые могут отвлечь от учебного процесса.
Создать в комнате тишину и рабочую обстановку (отключить звук других электронных
устройств, убрать домашних питомцев)!
 Одежда должна быть удобной, но официальной.
 Заходить на конференцию надо за 5 минут до начала урока, желательно, не опаздывать.
 Запрещается входить на урок под чужим именем.
 Запрещается передавать свои персональные данные, данные для входа на конференцию
посторонним лицам
Необходимо помнить, что онлайн-уроки — это те же самые уроки, на которых все
находятся в учебном коллективе, поэтому обучающийся должен соблюдать
нормы общепринятой морали и сетевого этикета!
 Нельзя перебивать друг друга, выкрикивать, при возникновении вопросов к организатору
конференции использовать функцию «Поднятая рука».
 Самый главный на онлайн-уроке – учитель. Именно он определяет, когда и кто будет
отвечать или демонстрировать свой экран.
 Необходимо чётко выполнять указания учителя-организатора конференции, в том числе,
применение функции «Включение/выключение» видеокамеры, микрофона.
Чат – место для обмена мнениями, быстрых вопросов и ответов.
НО необходимо помнить, что чат – это общее пространство, где разговор видят все!
Поэтому в чате необходимо соблюдать общепринятые правила общения, следовать
правилам культуры речи, нормам делового русского языка.
 Во время онлайн-урока могут происходить различные неполадки. Если пропал звук,
изображение или произошли другие сложности, не стоит паниковать, надо подождать
возобновления связи.
Соблюдение каждым участником онлайн-урока правил поведения
позволит учителю организовать правильно учебный процесс,
а ученикам усвоить материал урока!

