
УЧЕНИКАМ:

РОДИТЕЛЯМ:

1. Работайте четко в соответствии с расписанием и порядком

заданий, которые вы получили от учителей и можете найти в

электронном журнале гимназии

https://sites.google.com/view/distant406/расписаниедз

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПОРЯДОК РАБОТЫ!!!

2. Все выполненные задания высылаем на электронную почту

учителей. Список эл.адресов всех учителей есть на сайте Гимназии

https://gymnasium406.ru/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav

ЕСЛИ НЕТ КОНКРЕТНЫХ УКАЗАНИЙ ОТ УЧИТЕЛЯ                      

- КУДА ВЫСЫЛАТЬ ЗАДАНИЯ! 

3. КАЖДОЕ отправляемое письмо должно быть подписано:

ФИ-класс-предмет-дата или номер задания (если есть).

Например: Егорова Полина 8 А алгебра 6.04 (упр. 222)

4. Фотографии выполненных заданий должны соответствовать

требованиям, ИНАЧЕ останутся непроверенными! Требования к

фото выполненного задания прилагаются.

5. Комментарии к выполненным заданиям вы получите по

результатам проверки работы – ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ

ДЕДЛАЙНА ПО ДАННОМУ ЗАДАНИЮ.

6. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к

учителям-предметникам С 8:30 ДО 15:30, к классному

руководителю – по времени, установленному внутри класса.

• Убедительная просьба: с целью оптимизации процесса

обучения, просим Вас помочь Вашему ребенку ознакомиться

с правилами дистанционного обучения!

• Проконтролировать правильность и срок выполнения

заданий, а также четкость соблюдения инструкции при их

отправке.

• Пожалуйста, обращайтесь с вопросами к учителям в

ограниченное время С 8:00 ДО 15:30 1-7 классы пн-пт, 8-11

классы пн-сб.

__________

Мы работаем над тем, что было легче всем при обучении с 

помощью дистанционных технологий!

Пожалуйста, помогите и Вы нам!

ВМЕСТЕ МЫ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ!

Инструкция для обучающихся гимназии № 406 и их родителей 

по обучению с помощью дистанционных технологий

https://sites.google.com/view/distant406/расписаниедз
https://gymnasium406.ru/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav


ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО-ОТЧЕТАМ 

ПО ВЫПОЛНЕННЫМ ЗАДАНИЯМ

ВНИМАНИЕ! Фотографии, не соответствующие требованиям, ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!! 

Требования к фотографиям выполненных заданий:

• Фото должно быть четким, контрастным, выполнено при ярком освещении (со вспышкой)

• На фото не должно быть лишних деталей, только страница тетради, без фона

• В имени файла должна быть ваша фамилия

• На самой фотографии тоже должна быть указана ваша фамилия

• Разборчивый почерк!!!

• Задание нужно выполнять с начала страницы, скомпоновать так, чтобы меньше было 

фотографий

• Писать яркими чернилами. Нельзя пользоваться простым карандашом. Подписи, 

подчеркивания и прочее делать другим цветом.

Смотри образец


