
Уважаемые родители!

С 6 апреля по 30 апреля мы переходим на дистанционное обучение. В нашей школе

1044 ученика, которым сегодня вместе с Вами придётся осваивать совершенно новое

и непростое дело. Учитель всегда, во все времена стоял перед своим классом, видел

своих детей, мог каждого спросить и мог каждому помочь. Сегодня нам всем вместе

придётся осваивать новые технологии обучения. Сказать, что это непросто, это

ничего не сказать! Конечно, будут трудности: возможны сбои и проблемы с

техникой, расписанием. Не исключено появление непредвиденных проблем. Давайте

будем помогать друг другу! Если будут возникать сложности, начнём их решать в

СПОКОЙНОМ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ! Давайте попробуем! Уверены, что вместе с

Вами мы справимся! У нас всё получится! Главное сегодня - это сохранить каждого

из нас! Чтобы все остались живы и здоровы!

Всю информацию по дистанционному обучению можно найти на сайте:

https://sn40.ru/distancionnoe-obuchenie

С уважением, администрация и учителя МБОУ «СОШ № 40»

https://sn40.ru/distancionnoe-obuchenie


• Дистанционная поддержка будет осуществляться двумя способами: проведение онлайн-уроков
(О) с преподавателем (Zoom, Skype, Учи.ру) и в электронной форме, т.е. самостоятельное
изучение материала по заданному преподавателем маршруту (Дневник.ру).

• Каждый день учителя школы будут размещать планы уроков (материалы к уроку, необходимые
ссылки, тесты и задания) в электронном дневнике в соответствии с расписанием.

• Уроки, во время дистанционного обучения, начинаются с 9.00

Памятка для родителей 
(законных представителей) и обучающихся 

1-4 классы

1 урок 09.00-09.40

2 урок 09.50-10.30

3 урок 10.40-11.20

Динамическая пауза11.20-11.50

4 урок 11.50-12.30

5 урок – 12.30-13.10

5-11 классы

1урок — 09.00-09.40

2 урок — 09.50-10.30

3 урок — 10.40-11.20

4 урок — 11.30-12.10

12.10-12.40 — перемена на обед

5 урок — 12.40-13.20

6 урок — 13.30-14.10

7 урок — 14.20-15.00

8 урок — 15.10-15.50



• Если в расписании слева от предмета стоит буква «О», то в это время учитель находится у
компьютера и готов вести диалог с обучающимися.

• Ученик или родитель в это время связывается с учителем, и учитель присоединяет его к
групповой конференции. Если ученик не может по какой-либо причине выйти на связь, он должен
сообщить классному руководителю и выполнить задания, прикрепленные в дневнике в
электронной форме.

• К уроку в форме онлайн ученик готовится как к обычному: рядом находятся тетради, учебники и
письменные принадлежности.

• Ученики выполняют задания по каждому предмету, самостоятельно определяя время работы в
течение дня и отправляют все выполненные задания на проверку учителю 1-4 классы до 15.00,
5-11 классы до 17.00 в день проведения урока.

• Домашние задания прикрепляются в электронном журнале, отправляются на электронную почту
учителю, в классный чате учителя (в Viber или WhatsAp).

• Объем домашнего задания должен быть выполним во время проведения урока.

• Учителя проверят выполненные задания и выставляет в журнал не менее 10 оценок за урок (в
виду увеличения нагрузки на педагогов).

• В случае невыполнения задания в срок, в журнале будет выставляться «Н».

• У родителей и обучающихся всегда будет возможность воспользоваться чатом с учителем через
электронный журнал.



• Если дети находятся за пределами города (в деревне и т.д.), то он выполняет задания по учебнику, 
отправленные учителем на сотовый телефон родителя.

• Если интернет у детей слабый, во время онлайн-урока можно отключать видео при трансляции.

• Мы предусмотрели онлайн-классные часы. Здесь дети и учителя обсудят насущные вопросы, поделятся 
радостями и переживаниями. 

• Онлай-консультации по подготовке к ВПР, ОГЭ И ЕГЭ проводятся за счет часов внеурочки.

• Занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию проводятся в дистанционной форме
(информация будет на сайте).

• С 27 по 30 апреля будут проведены родительские собрания в формате онлайн. 

• 6 апреля 2020 года все уроки будут проводиться в электронной форме (Дневник.ру)

• Используемые платформы для дистанционного обучения:

• Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/

• Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру - https://uchi.ru/

• Skype

• Zoom

• Дневник.ру - https://dnevnik.ru/

• Образовательный портал для подготовки к экзаменам и ВПР - https://sdamgia.ru/

• Бесплатные видеоуроки от ООО «Инфоурок» - https://infourok.ru/videouroki

• Онлайн игры, тренажеры, презентации, уроки, энциклопедии, статьи - http://kid-mama.ru/

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://dnevnik.ru/
https://sdamgia.ru/
https://infourok.ru/videouroki
http://kid-mama.ru/

