Уважаемые родители, обучающиеся 5 -11 классов!
С 02.11.2020г. по 22.11.2020г. образовательный процесс для учащихся будет организован с
применением дистанционных технологий. Занятия будут проводиться по основному
расписанию уроков. Часть уроков (изучение новой темы) в течение недели будет организована
в онлайн-режиме, вторая часть (отработка навыков) на цифровых образовательных
платформах, работа с учебником и др.
Режим работы с 09.00 до 18.00. Расписание онлайн-уроков будет выслано дополнительно
до 31.10.2020г. Задания на отработку умений будут размещаться в электронном дневнике
обучающихся до 13.00 в день проведения урока по расписанию, независимо от смены
обучения.
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Схема организации обучения:
Изучение нового материала будет осуществляться на платформе по организации онлайнконференций Zoom. Занятия будут проводиться педагогами школы. Совместно с родителями
необходимо до 30.10.20г. скачать в интернете и установить на компьютер или телефон
данную программу. Для установки программы обучающимся 28.10.20 будет сброшено
руководство по установке программы Zoom. В руководстве имеются прямые ссылки на
установку программы. По вопросам установки программы вы можете обратиться к классному
руководителю или по телефону 4-50-83.
Расписание онлайн-уроков по дням недели будет сброшено обучающимся до 31.10.20
(суббота).
Отработка изученного материала проходит на цифровых образовательных платформах «Якласс», «Учи.ру», «Школьная цифровая платформа», «Российская электронная школа», «Решу
ОГЭ», «Решу ЕГЭ» в зависимости от учебного предмета. Педагоги информируют
обучающихся о выбранных платформах через электронный дневник.
С домашним заданием, отметками и сроком сдачи выполненных работ можно ознакомиться
в электронном дневнике обучающегося в системе «Электронная школа 2.0» пройдя по
ссылке: https://www.ruobr.ru/accounts/login/. Классными руководителями повторно будут
сброшены логины и пароли для входа в электронные дневники для обучающихся и родителей.
Напоминаем, обучающиеся и родители имеют разные логины и пароли для входа в
электронный дневник. При первичном входе система требует изменить временный пароль на
постоянный. Необходимо это сделать и запомнить новый пароль для входа. Если в прошлом
году вы уже входили в электронный дневник, вы используете для входа измененный вами
пароль. По всем возникающим при входе проблемах, необходимо своевременно
информировать классного руководителя.
Выполненные работы, домашнее задание, обучающиеся смогут отправлять на проверку
педагогу одним из способов:
- через сохраненные группы в социальной сети ВК;
- через мессенджеры: WhatsApp, Viber;
- в исключительных случаях, путем доставки на пункт охраны в школу.
По всем вопросам, связанным с организацией образовательного процесса в период
дистанционного обучения, вы можете обратиться с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00
по школьным телефонам горячей линии: 4-37-90 (директор), 4 -50-83(методический кабинет).
Телефон психологической поддержки для обучающихся и их родителей – 8 913 294 7482
(педагог-психолог Казарик Ольга Георгиевна).

Уважаемые родители, обучающиеся! Мы надеемся на понимание, терпение и
сотрудничество в период введения временной меры – обучение в дистанционном формате!

