Уважаемые родители (законные представители) обучающихся!
Как это будет?
Во время приостановки занятий в зданиях школ классный руководитель и учителя
продолжают сопровождать вашего ребенка и помогают организовывать проведение
времени с пользой. Все материалы для этого уже есть на различных образовательных
онлайн-ресурсах
В Сетевом городе и на официальном сайте школы представлено расписание, в котором
указаны уроки двух типов: онлайн-уроки выделены красным цветом, практикумы черным.
Онлайн-уроки проходит в режиме реального времени. Используемый ресурс для связи
- программа Zoom. Инструкция по установке и использованию этой программы
размещена на сайте школы. Ученики, не имеющие возможности участвовать в онлайнуроке в какой-либо день, могут работать с материалами, присланными учителем через
Сетевой город.
Практикумы проходят в режиме самостоятельной работы учеников с присланными
учителем материалами через Сетевой город. Ученик выполняет задания,
самостоятельно работает с материалами, прикрепленными к уроку в удобном для него
режиме. За отдельные тренировочные работы отметки выставляются в Сетевой город.
Во второй половине дня ученики могут получить дополнительную онлайн консультации.
Что Вам рекомендуем сделать?
• Подключить ребенка для работы в дистанционной форме к программе «ZOOM».
• Контролировать в Сетевом городе выдачу и выполнение заданий учеником.
Домашнее задание, как обычно, выполняется учеником в удобное для него время до
даты следующего урока по расписанию.
• Сохранять спокойствие при возникновении любых технических проблем.
Как мы можем Вам помочь?
• Электронный журнал на платформе «Сетевой город»
Публикуется расписание уроков, задания для самостоятельной работы, ссылки на
внешние образовательные ресурсы. Ведётся учёт успеваемости и посещаемости,
рассылаются важные сообщения и объявления.
• Телефонная связь / СМС. В случае крайних затруднений при работе с интернетресурсами и платформами Вы можете обратиться за поддержкой к классному
руководителю, на «теплую линию» (ссылка на сайте школы) или по телефону
секретаря 2-25-34. В этом случае ученику будет предоставлена возможность
получать задания для выполнения по имеющимся на руках учебникам
посредством коротких текстовых сообщений (СМС) и консультироваться с учителем
по телефону.
По любым вопросам можно обратиться к классному руководителю или
администрации. Сотрудничая вместе, мы сможем решить все проблемы!

