
Уважаемые ученики! 

6 апреля стартует четвёртая четверть, в которой мы будем работать в дистанционном режиме, каждый у себя 

дома. Это означает, что для учёбы Вам потребуется не только выход в Интернет и устройство (компьютер, 

планшет или смартфон), но и доступ к специальным онлайн-ресурсам. 

Кроме привычного электронного журнала мы будем работать с новой школьной платформой для обмена 

сообщениями, проведения видеовстреч и голосовых звонков, совместной работы над файлами и многого 

другого. 

В элжуре будут выкладываться темы и задания для самоподготовки. В назначенное время будут проходить 

видеовстречи (не уроки!) где вы сможете задать вопросы по самостоятельно изученному материалу, а также 

получить консультацию преподавателя, рекомендации). Расписание видеовстреч будет выслано каждому и в 

календаре Microsoft Teams расписание будет продублировано. Встреча длится не более 30 минут. Можно 

заранее отправить вопросы в чат. 

Для дистанционного обучения мы выбрали одну из самых надёжных и безопасных платформ - Microsoft Office 

365 для образовательных организаций. Она защищена от доступа посторонних лиц, на ней могут общаться и 

работать только ученики и учителя школы, а реклама отсутствует. Вы сможете бесплатно использовать 

приложения Word, Excel, PowerPoint и многие другие прямо в браузере. Выполнять там задания и отправлять 

их преподавателю. 

Для регистрации на платформе Microsoft Office 365 и использования программы Teams (в ней будет проходить 

наше взаимодействие), каждому ученику школы необходимо активировать свою учётную запись. 

Для этого нужно перейти по следующей ссылке: 

https://login.microsoftonline.com/ 

Далее введите высланный Вам личный логин (в домене школы @shk36.ru) и временный пароль. 

Для активации учётной записи нужно задать новый пароль. Пожалуйста, сохраните его. 

Если возникнет проблема с активацией или Вы забудете свой новый пароль, пожалуйста, напишите 

сообщение в электронном журнале куратору ЭлЖура и платформы Microsoft Office 365 в нашей школе 

Наталье Владимировне Ульдановой. 

Завершить активацию нужно не позднее воскресенья. В понедельник мы уже приступим к работе на 

платформе. 

Пожалуйста, заранее скачайте и установите на компьютер, планшет или смартфон полностью бесплатную 

программу Microsoft Teams и войдите в неё, используя свой школьный логин (в домене @shk36.ru) и новый 

пароль. Если Вы не можете или не хотите установить отдельное приложение, то с Microsoft Teams можно 

работать прямо в браузере компьютера (https://teams.microsoft.com/). 

Ссылка для установки Microsoft Teams на компьютер: https://products.office.com/ru-ru/microsoft-

teams/download-app 

Ссылка для установки на планшет или телефон под управлением Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ru 

Ссылка для установки на устройства Apple: https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706 

Сколько продлится дистанционное обучение спрогнозировать сложно, впереди экзамены, нужно к ним 

готовиться. Только самодисциплина и ответственность помогут нам успешно справиться с учебным 

материалом! 

Успешной учёбы! 
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