
Памятка  

для обучающихся и их родителей (законных представителей)  

в условиях реализации организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1. Обучение в условиях реализации организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится на 

платформе Дневник.ру  

 

2. Все занятия проводятся по расписанию. 

 

3. Продолжительность занятия 30 минут. 

 

4. Длительность непрерывных занятий непосредственно с монитором для детей 7-10 

лет составляет 15 минут, 11-13 лет - 20 минут, 14-15 лет - 25 минут и 16-17 лет - 30 

минут. После такого занятия обязательно следует провести гимнастику для глаз!  

  

5. Перерыв между занятиями 20 минут.  

 

6. Зайти в свой дневник, используя логин и пароль. 

Гимнастика для глаз 

Упражнение 1 

Не поворачивая головы посмотреть медленно вправо, затем прямо, медленно 

повернуть глаза влево и снова прямо. Аналогично вверх и вниз. Повторить 2 

раза подряд. 

Упражнение 2 

Стоя у окна, выставить руку вперед с поднятым указательным пальцем. 

Внимательно посмотреть на кончик пальца, после этого перевести зрение 

вдаль. Через 5 секунд снова вернуть зрение на кончик пальца и так 5 раз 

подряд. 

Упражнение 3 

Делать круговые движения глазами по часовой стрелке и против нее, не 

поворачивая головы. По 5 раз. 

Упражнение 4 

"Выписывание" глазами горизонтально лежащих восьмерок по часовой 

стрелке и против нее. По 5 раз в каждую сторону. 

Упражнение 5 

Стоя у окна, закрыть глаза, не напрягая мышц, затем широко открыть глаза и 

посмотреть вдаль, снова закрыть и т.д. 5 раз подряд. 



 

7. В блоке «Расписание» выбрать урок (рисунок 1). Кликнув по строке урока, вы 

попадете на страницу урока (рисунок 2). Здесь вы увидите материалы к уроку и 

задание, которое необходимо выполнить. 

 

Рисунок 1 

 
 

Рисунок 2 

 



8. Задания, которые необходимо выполнить и отправить на проверку учителю вы 

прикрепляете к домашнему заданию. Для этого нужно зайти на страницу 

домашнего задания. Нажать кнопку «Прикрепить файл».  

  
Затем в появившемся окне выбрать «Загрузить файл с компьютера».  

 
 

Выбрать необходимый файл.  



  
Нажать кнопку «Открыть».  

 
 

А потом обязательно нажать кнопку «Прикрепить». 



  
 

9. Если у вас возникают вопросы по заданию, вы всегда можете задать их в личном 

сообщении учителю или в комментариях на странице домашнего задания. 

 


