
ПРАВИЛА 

поведения для обучающихся на онлайн-уроке 

 

1. До  начала урока проверьте используемое приложение,   работу микрофона и 

камеры.  

2. Обеспечьте удобное рабочее место, уберите все предметы, которые могут 

отвлечь от учебного процесса, а также младших братьев или сестер, домашних 

питомцев. 

3. Создайте в комнате тишину и рабочую обстановку: 

- подготовьте рабочий стол, письменные принадлежности, учебник и т.п.; 

- не отвлекайтесь на посторонние дела; 

- включите камеру; если нет возможности включить камеру, то заранее 

предупредите об этом  учителя; 

- входите на онлайн-урок только с использованием персональных данных, 

обозначив свою фамилию и имя; 

4. Будьте пунктуальны и всегда подключайтесь к конференции за несколько 

минут до ее официального начала. В указанное время уже должно начаться 

обсуждение. Помните, что время онлайн – урока ограничено! 

5. Проявите уважение и терпение к собеседникам во время неполадок.  

Помните, что технические возможности и скорость интернета у все 

разные!  

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

урока рекомендуется перезапустить приложение, а затем повторно 

подключиться к уроку, если не получится, написать учителю или связаться с 

классным руководителем по телефону (смс, WhatsApp…) и сообщить о 

возникшей проблеме. Если у вас вдруг пропал звук, изображение или произошли 

другие сложности, не стоит паниковать, подождите возобновления связи. 

7. Всегда выключайте микрофон, если вы не говорите в данный момент.  

Посторонний шум может отвлекать и даже раздражать других участников, 

поэтому включайте микрофон только тогда, когда начинаете говорить. 

8. Поддерживайте зрительный контакт, не отключайте камеру во время 

видеоконференции. Возможность видеть собеседника при разговоре, является 

проявлением элементарного уважения в общении между людьми.  

9. Не злоупотребляйте жестикуляцией. Даже если вы привыкли во время 

разговора размахивать руками, лучше проявить сдержанность. 

10. Помните, что в видеоконференциях бывают задержки звука. Высказав 

мысль, подождите несколько секунд, возможно, собеседники захотят 

ответить вам.  

11. Помните, что чат – это не только место для обмена мнениями, быстрых вопросов 

и  ответов, но  и общее пространство, где ваш разговор видят все. Соблюдайте 

общепринятые правила общения! 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Использовать  аватары, а также входить на урок под чужим именем или не 

подписав себя; 

2. Запрещается  передавать свои персональные данные другим участникам 

образовательного процесса, использовать материалы или записи, мешающие 

проведению урока. 

3. Пользоваться мобильным телефоном во время занятий, если мобильный телефон не 

является средством участия в уроке, во время занятия отключите звук устройств, 

которые могут создать шум. 



4. Во время занятий есть, а также жевать жевательную резинку. 

5. Вести разговоры на темы, которые не касаются темы урока. 

6. Нецензурно выражаться и оскорблять участников онлайн урока. 

7. Находиться лежа или полулежа во время урока (за исключением случаев по 

состоянию здоровья). 

8. Отсутствовать на онлайн уроке без уважительной причины (болезнь). В случае 

болезни необходимо уведомить классного руководителя/учителя до начала первого 

урока. 

9. Прерывать интернет-соединение себе и другим участникам урока без разрешения 

учителя.  

10. Проводить манипуляции во время урока, направленные на срыв урока (рисовать на 

экране, перебивать друг друга, выкрикивать, и т.п.) 

 

 

 

В случае нарушения правил поведения во время урока более одного раза со 

стороны ученика, учитель сообщит информацию о его поведении классному 

руководителю и родителям.  

 

Предупреждаем, что в целях улучшения качества нашей работы будет вестись 

запись онлайн-уроков. 

 
 

 

 


