Руководство для обучающихся на время дистанционного обучения по работе с ЯКласс.

Здравствуйте, дорогие обучающиеся лицея № 2.

Вся основная информация на время дистанционного обучения (далее – ДО) об
организации и обучении будет рассмотрена здесь.

На что обращать внимание, что бы своевременно явиться на урок, как правильно
работать с платформой ЯКласс и другое.

Итак, начнем.

1. Расписание уроков.
На время ДО расписание уроков размещается на сайте лицея в разделе
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» -> «Расписание» (расписание будет сразу на неделю)
Уроки начинаются с 9-00ч, уроки по 30 мин, перемены по 20 мин.
2. Вы являетесь на урок по расписанию. Что Вам требуется иметь при себе:
Дневник, тетрадь, учебник (по нужному предмету), любое устройство с
подключенным Интернет (ПК, планшет, смартфон и т.п.), запущенная учетная запись
на платформе ЯКласс.

3. Как правильно работать с ЯКласс и запустить нужный урок без опозданий?
В вашей учетной записи на ЯКласс уроки – это «Проверочные работы».
Для Вас будет создано множество уроков.

Уроки будут открываться и закрываться по времени (по расписанию).
Вы не сможете просматривать урок до того, как он начнется.

Так вот, как же нем во множестве уроков не запутаться и запустить нужный?
Все просто:
1. Открыли расписание (например, на 06.04.2020), увидели что 1-ый урок начнется в
9-00 (например 5В, Русский яз.)
2. В своей учетной записи нажимаем «Проверочные работы»

3. Видим огромный список созданных уроков. Как с ним работать?

Уроки, которые завершились (нам не интересны);
МЫ СМОТРИМ НА «ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА».
4. По ней находим нужный урок, запускаем его.

В первые дни учителями уроки могут называться по темам. Вам может оказаться
сложно найти нужный урок по названию.
ВСЕГДА ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ДАТУ И ВРЕМЯ НАЧАЛА УРОКА!
В ближайшее время все учителя будут называть уроки по следующему принципу:
Дата, предмет, урок № (1-6), название

Но даже в этом случае проверяйте дату и время начала урока.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Уроки по 30 мин. Перемены по 20 мин.
НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ НА УРОКИ, ЗАВОДИТЕ БУДИЛЬНИКИ, ПОДХОДИТЕ К ПК ЗАРАНЕЕ.
УРОКИ ВСЕГДА НАЧИНАЮТСЯ В 9-00ч.
УРОКИ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ В ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ И ВРЕМЯ ПО
РАСПИСАНИЮ.
ВАША ГЛАВНАЯ КНОПКА «Проверочные работы», там все уроки.
ПРИ ЗАПУСКЕ УРОКА ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА «Дата и время создания» УРОКА.
_________________________________________________________
Если возникли вопросы, напишите сообщение на эл. почту, Вам обязательно
помогут:
LYC2DO@yandex.ru

