
Алгоритм работы в режиме дистанционного обучения 

 

Прежде всего следует накануне вечером или утром до начала уроков 

узнать, есть ли у ученика он-лайн подключения. 

Для этого нужно зайти на сайт школы в раздел Дистанционное 

обучение 

http://www.школаюг.рф/дистанционное-обучение/  

Откройте расписание на интересующий день или на неделю сразу. 

 

 

 

Найдите вкладку своей параллели, а затем требуемый класс. 

Для участия в он-лайн уроке за несколько минут (2-5) до начала 

трансляции пройдите по ссылке или откройте приложение, где проводится 

трасляция и введите данные для входа (подробнее в конце памятки). 

ВАЖНО 

Не имеет смысла входить раньше, чем за 5 минут (ведь учитель ведет 

другой он-лайн) или спустя более 5 минут после начала урока. Учитель НЕ 

УВИДИТ Ваше подключение, и Вы не сможете посетить конференцию. 

Старайтесь не опаздывать. 

Наберитесь терпения, когда Вы оказались в зале ожидания. 

На подключение всех участников уходит от 10 секунд до 2-3 минут. 

НЕ НУЖНО выходить и заходить по новой – Вы потеряете время. Если Вас 

долго (более 5 минут) не подключают, попросите одноклассников 

(НЕ ЗАКРЫВАЯ приложение или вкладку) сообщить учителю, что Вы ждете 

разрешения на вход. Обращаться в это время к классному руководителю 

не имеет смысла, т.к. он тоже может вести свои уроки. 

http://www.школаюг.рф/дистанционное-обучение/


Домашнее задание во время он-лайн урока задается напрямую 

участникам. Но если Вы пропустили урок, или педагог указал другой способ 

изучения/отработки материала, необходимо эту информацию узнать. 

 Все, что необходимо сделать по предмету в рамках дистанционного 

обучения выкладывается на двух платформах: АСУ РСО и Google-таблица 

на сайте школы. Информация на них совпадает, но в АСУ РСО есть 

возможность прикрепить файл, поэтому рекомендуем пользоваться АСУ 

РСО.  

 

Работа в системе АСУ РСО 

1. Зайдите на сайт 

www.asurso.ru/   

Никакие другие сайты не 

являются официальным 

электронным дневником. 

2. Вы можете войти через 

портал Госуслуг ИЛИ по 

выданному в школе логину 

и паролю (подробнее о том, 

как войти в систему, см. 

памятку «Вход в АСУ 

РСО»). 

3. Откройте дневник.  

 

Перед Вами расписание на неделю с заданным заданием (отображаемую 

неделю можно поменять, нажав на стрелочки или на даты в центральной 

части верхней строки).  

http://www.asurso.ru/


4. ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимайте на каждое задание – внутри педагог 

пишет рекомендации по его выполнению, дополнительные ресурсы и 

пр. 

Значок скрепки означает, что к заданию прикреплен один или 

несколько файлов. 

5. В пояснении к заданию учитель 

указывает формат изучения 

нового материала. Как правило 

наряду с онлайн формой 

указано и альтернативное 

задание, которое нужно 

сделать, если не ученик не смог 

присутствовать на онлайн уроке 

или посмотреть его в записи (не 

все уроки записываются). Здесь 

же учитель может указать, в каком виде он принимает домашнюю 

работу учащихся, кроме внутренней почты АСУ РСО. 

6. Сделанное задание необходимо отправить учителю. В системе АСУ 

РСО есть возможность написать любому учителю сообщение и 

прикрепить к нему файл. 


