Приложение 1
К Положению об осуществлении дистанционного обучения
в МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла

Инструкция для обучающихся
МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла
на период дистанционного обучения
Уважаемые обучающиеся, период дистанционного обучения – это не каникулы, а
учёба, которая продолжается в другом формате.
1. Учебный день начинается в 15 часов 15 минут согласно утверждённому
расписанию школы, продолжительность занятия 30 минут (все классы) с
возможным перерывом на отдых.
2. Уроки проводятся по расписанию, представленному на сайте учреждения (каждый
преподаватель устанавливает индивидуально свой график работы в соответствии с
расписанием занятий классов).
3. Вам необходимо организовать учебное место, обеспечить хорошее освещение и
художественные материалы.
4. Ваше рабочее место должно быть обеспечено качественной интернет связью или
мобильной связью.
5. В соответствии с расписанием учебного дня, вы изучаете программный материал
по каждому учебному предмету учебного плана.
6. Тему задания вы смотрите в «Сетевом городе» https://giseo.rkomi.ru/about.html,
официальной странице учреждения группы Вконтакте https://vk.com/hudojka_club,
на официальном сайте школы https://artschool1993.ru, иных электронных ресурсах (на
усмотрение преподавателя) и следуете тем инструкциям и заданиям которые вам
предоставляет преподаватель на странице данного урока во вкладке домашнее задание.
7. СТРОГО, в течение занятия. Вы изучаете материал и выполняете практические задания,
которые отправляете преподавателю на проверку через «Сетевой город» размером до 4 МБ
и/или через другие электронные ресурсы, социальные сети со своей страницы.
8. Не забывайте подписывать свои работы, чтобы преподаватель смог вовремя выставить
оценку или дать рекомендации по этапам выполнения задания.
9. Между уроками предусмотрено время отдыха. К периоду отдыха также относятся
выходные дни: суббота и воскресенье. По истечении периода отдыха и выходных, вы

приступаете к следующему блоку занятий по расписанию учебного дня (придерживаясь
данного алгоритма).
10. Преподаватель, классный руководитель будут ежедневно отслеживать ваше участие в
учебном процессе и отражать в разделе «Посещаемость».
11. За выполненные задания вы будете получать оценки.
12. Если в учебном процессе возникают вопросы по теме занятия, вы можете в режиме
расписания и графика работы преподавателя обратиться через социальные сети или в
«Сетевом городе» во вкладке «Сообщения».
Мы надеемся, что данный процесс позволит вам не только освоить новые знания, но и
приобрести важные на сегодняшний день навыки самостоятельной работы и организации
своего рабочего времени.

