
Памятка_1                       Правила поведения на онлайн уроке 

1. Запрещается пользование мобильным телефоном во время занятий. На время 

занятия отключите звук телефонов и других устройств, которые могут создать 

шум. 

2. Во время занятий запрещается есть, а также жевать жевательную резинку. 

3. Запрещается вести разговоры на темы, которые не касаются темы урока. 

4. Запрещаются нецензурные выражения и оскорбления, в том числе в адрес 

учителя. 

5. Необходимо обеспечить соответствующую обстановку для обучения:  

- подготовить рабочий стол, письменные принадлежности, учебник и т.п. 

- не отвлекаться на посторонние дела,  

- обеспечить тишину (не включать громкую музыку),   

- обеспечить хорошую освещенность,  

- проверить работу микрофона и камеры до начала урока,  

- не включать микрофон во время урока до просьбы учителя. 

6. Запрещается находиться лежа или полулежа во время урока (за исключением 

случаев, когда такое положение не может быть изменено по состоянию здоровья). 

7. Запрещается неподобающий внешний вид (голый торс, пижама  и т.п.). 

8. В случае, если другой ученик затрудняется с ответом на занятии, не нужно 

подсказывать ему до команды учителя. 

9. Запрещается отсутствовать на онлайн уроке без уважительной причины 

(болезнь). В случае болезни уведомить классного руководителя/администрацию 

до начала первого урока.  

10. Запрещается прерывать Интернет-соединение себе и другим участникам урока 

без разрешения учителя. 

11. В случае технического сбоя или разъединения Интернет-соединения во время 

урока рекомендуется перезапустить приложение Microsoft Teams, а затем:  

- повторно подключиться к собранию через календарь в Teams; 

- если не получится, написать учителю в беседе собрания о возникшей проблеме; 

- связаться с классным руководителем по телефону (смс, WhatsApp…) и сообщить 

о возникшей проблеме.  

12. Все материалы онлайн урока будут размещены в Файлах предметного канала 

команды класса, в котором обучается лицеист.  
 

Предупреждаем, что в целях улучшения качества нашей работы будет 

вестись запись онлайн-уроков. В случае нарушения правил поведения во время 

занятий более одного раза со стороны ученика, учитель сообщит информацию о 

поведении обучающегося классному руководителю 

Администрация .  

 


