
 

Online-tundide läbiviimise nõuded  
 
Online-tunnid viiakse läbi GoogleMeet'i keskkonna kaudu. Selleks       
õpilase jaoks on loodud ametlik kooli e-post. Tunnis osalemiseks         
õpilasele on vaja internetiühendust, arvutit/sülearvutit, mikrofoni ja       
kaamerat.  
 

Vajadusel saab sülearvuti/kaamerat laenutada koolist. Selleks on vaja        
võtta ühendust oma klassijuhatajaga. 

Online-tunnis osalevad ainult selle klassi või rühma õpilased, kellele         
tund toimub. Õpetajal on õigus nõuda õpilastelt videopildi jagamist,         
et veenduda õpilaste tunnis osalemises. 

● Online-tundi tuleb õpilane oma nime all, kasutades ametliku        
kooli e-posti. Vastasel juhul ei lase õpetaja õpilast tundi ja          
märgib ekooli päevikusse õpilase puudumist.   

● Õpilane tuleb online-tundi sisselülitatud kaameraga. 
● Online-tunni ajal õpilase videokaamera ja heli on välja        

lülitatud. Õpilane lülitab need sisse kui õpetaja palub sellest. 
● Online-tunni ajal õpilane asub laua taga, õpilasel on        

käepärased kõik vajalikud õppevahendid, nt õpik, vihik,       
pastapliiatsid ja muu vajalik. 

Правила проведения  онлайн-уроков 
 
Онлайн-уроки проводятся в электронной среде Google Meet. 
Для этого для каждого ученика школы создан официальный        
почтовый адрес. 
Для участия в электронном обучении, в т.ч. в онлайн-уроках,         
ученикам необходимы настольные или переносные компьютеры      
с видеокамерой, а также интернет-подключение.  
 
При необходимости можно арендовать ноутбук в школе. Для        
этого обязательно нужно связаться с классным руководителем.  
 
 
На онлайн-уроке присутствуют ученики только того класса или        
группы, для которых проводится данный онлайн-урок.      
Преподаватель имеет право попросить поделиться     
видеоизображением, чтобы убедиться, что ученик присутствует      
на уроке.  

● Ученик заходит на онлайн-урок под своим именем и со         
своего школьного аккаунта, то есть адреса электронной       
почты. В противном случае учащийся не допускается до        
онлайн-урока, и отмечается его отсутствие. 

● Ученик заходит на урок с включённой камерой, чтобы        
установить первый контакт с учителем и зафиксировать       
свою готовность к онлайн-уроку. 



 

● Online-tunni ajal kõneleb üks inimene korraga. Kui õpilane        
soovib vastata, esitada küsimust, siis peab ta sellest märku         
andma, nt kirjutama sõnumitesse küsimärk “?” või kasutama        
Google Meet`i funktsiooni “tõsta käsi”.  

● Tausta müra segab tunni läbiviimist. Ebakorrektse õpilase       
käitumise puhul või pidevalt segava müra puhul on õpetajal         
õigus õpilane online-tunnist eemaldada. Selle kohta kirjutab       
õpetaja ekooli päevikusse märkuse ja teavitab juhtunust       
klassijuhatajat/sotsiaalpedagoogi. 

● Online-tundide heli- ja videosalvestamine on keelatud ning       
tuleb vältida kõrvalisikute olemist ruumis. Kui õpetaja       
märkab, et toimub heli- ja videosalvestamine, on tal õigus         
õpilane online-tunnist eemaldada. Selle kohta teavitab õpetaja       
koolijuhtkonda. 

● Во время онлайн-урока ученик отключает камеру и звук,        
и включает их только тогда, когда учитель просит его это          
сделать. 

● Во время онлайн-урока ученик находится за столом и        
имеет под рукой всё необходимое: учебник, тетрадь,       
ручку, линейку и т. д. 

● Во время онлайн-урока говорит одновременно один      
человек. Если ученик хочет ответить, задать учителю       
вопрос, то для этого нужно дать о себе знать, например, в           
чате поставить “?” или воспользоваться функцией Google       
Meet “поднятая рука”.  

● Фоновый шум мешает проведению онлайн-урока. В      
случае неподобающего поведения учащегося или     
невозможности устранения посторонних звуков учитель     
имеет право удалить с онлайн-урока, зафиксировав      
причину удаления с урока в электронном журнале в виде         
замечания. О таких ситуациях учитель извещает      
классного руководителя/социального педагога. 

● Нахождение в помещении во время урока посторонних       
(родственников, родителей ученика и др.) нежелательно.      
Видеосъёмка или аудиозапись онлайн-уроков запрещены.     
Если учитель фиксирует видео или аудиозапись во время        
онлайн-урока, он имеет право удалить ученика с урока.        
Обо всех случаях видео или аудиозаписи учитель       
сообщает администрации школы. 


