
Добрый день, уважаемые родители! 

  

Сегодня, 03.04.2020, мы проведем родительское собрание в новом формате и 

поговорим об организации образовательной деятельности в условиях ограничительного 

режима. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране с 06.04.2020 

образовательный процесс в школе переводится в режим электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. Реализация 

дополнительных образовательных программ также планируется в форме 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение - это обучение с применением современных технологий 

без непосредственного присутствия ученика в месте проведения занятий. Иными словами, 

весь образовательный процесс проходит в сети Интернет. 

Учитель объясняет материал, ребенок слушает, выполняет задания, если возникают 

вопросы - он задает учителю. Кроме этого ребенку предлагается выполнить тесты, 

контрольные работы, прочие задания, которые позволят педагогу и родителям оценить 

степень усвоения материала. 

Организация образовательной деятельности в условиях предупреждения и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации (ограничительного режима). 
1. Приказом по школе утверждается график - расписание он-лайн 

занятий/консультаций, проводимых учителями – предметниками по классам. 

2. Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий/ 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН. 

Режим работы 
   Во время ограничительного режима деятельность Школы осуществляется в 

соответствии с утверждённым режимом работы. 

Уроки будут начинаться в 9.00 и длиться 30 минут. Перемена- 30 минут. 
1 урок 9:00 – 9:30   

2 урок 10:00 – 10:30 

3 урок 11:00 – 11:30 

4 урок 12:00 – 12:30 

5 урок 13:00 – 13:30 

 Уроки будут проходить по сокращенному расписанию в формате онлайн-

уроков (с использованием каналов видеоконференцсвязи в режиме реального времени) 

или  офлайн-уроков (самостоятельное изучение темы с использованием электронных 

ресурсов и образовательных платформ в удобное для учеников  время). Сокращенное 

расписание будет размещено на странице класса в Дневник.ру. Для каждого класса будет 

свой индивидуальный маршрут с учетом возможностей класса, по результатам 

собранной классным руководителем информации. 

Для учеников, у которых нет возможности учиться дистанционно, будут 

организованы альтернативные варианты. Для таких школьников будет разработан 

учителем индивидуальный маршрутный лист (в нем указан материал, который 

необходимо изучить из учебника, прочитать произведение, выполнить задание из 

учебника, на контурной карте, по предложенному разработанному материалу). Ученик это 

выполняет и передаёт учителю. Рассматриваются варианты доставки образовательных 

кейсов ребенку на дом всеми возможными способами по заранее разработанному и 

доведенному до родителей и детей графику. Планируется организация службы 

«Дежурный курьер».  Необходимо держать связь с классным руководителем, чтобы 

все возникающие проблемы решать оперативно. 
Если ученик заболел, необходимо сообщить об этом классному руководителю, 

который будет отмечать отсутствующих по болезни в Дневнике.ру. По окончании 



дистанционного обучения учащийся и его родители (законные представители) должны 

подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от лечащего врача. 

Всю необходимую информацию об ограничительном режиме в классе (школе), о 

полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во время 

дистанционного обучения, можно получить через электронный дневник обучающегося, на 

сайте Школы в разделе «Дистанционное обучение», от классного руководителя. 

    Уважаемые родители!  Убедительно просим Вас осуществлять контроль за 

соблюдением ребёнком комплекса противоэпидемиологических требований в период 

действия ограничительного режима, а также за выполнением домашних заданий, учебно-

методических рекомендаций учителей – предметников. 

    Уважаемые родители! Уже 3 недели дети не ходят в школу. За это время многие 

успели соскучиться по своим друзьям и с радостью пообщались бы с ними. У некоторых 

ребят сейчас дни рождения, и они переживают, что праздновать приходится в 

одиночестве. Особенно детям из младших классов. Давайте вместе поможем поднять им 

настроение! Просим родителей составить список ближайших дней рождения ребят из 

вашего класса. Далее, в каждый такой день, просим записывать на телефон видео-

поздравления от всех детей в классе и присылать их в чат. Любому ребенку будет приятно 

посмотреть и послушать теплые слова от своих одноклассников! Также предлагаем 

определить удобное время и устаивать видеоконференции между детьми, в которых они 

смогут пообщаться и друг с другом. Сделать это можно с помощью различных 

бесплатных приложений. 

  

   Назначены ответственные администраторы за работу «горячей линии» по всем 

вопросам организации дистанционного обучения (ДО). Обращайтесь письменно: 

Ответственный координатор ДО Краснослободцева Ирина Анатольевна, 

irakrasn@yandex.ru 

ответственный за ДО 1-4 классы Пещерова Н.Б., n.pescherowa@yandex.ru 

ответственный за ДО 5-9 классы 2 корпус - Туева Н.Н., nadezhda.tuewa@yandex.ru 

ответственный за ДО 5-7 классы 1 корпус Киселева С.В., qunir_98@mail.ru 

ответственный за ДО 8-11 классы 1 корпус Краснослободцева И.А., 

irakrasn@yandex.ru  

 

 Все новости смотрите в Дневнике.ру, на сайте ОО. 

С уважением, администрация школы. 

 

mailto:irakrasn@yandex.ru
mailto:n.pescherowa@yandex.ru
mailto:nadezhda.tuewa@yandex.ru
mailto:qunir_98@mail.ru
mailto:irakrasn@yandex.ru

