Уважаемые родители (законные представители)!
В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции, на основании письма Министерства образования и науки Калужской области
№ 07-021/840-20 от 25.03.2020 «О реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», приказа отдела образования администрации МР
«Ульяновский район» № 35 О-Д от 26.03.2020 г. «О принятии дополнительных мер в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции»,
приказа МОУ «Заречная СОШ» №33 от 27.03.2020 «О переходе на дистанционное обучение»,
с 30 марта 2020 года школа переходит на реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), предполагающее
работу обучающихся в домашних условиях.
Важность и необходимость перехода на дистанционное обучение продиктована, прежде всего,
заботой о здоровье детей. В настоящее время очевидным плюсом дистанционного обучения
является необязательность непосредственного посещения школы, которая является местом
массового скопления людей.
В связи с этим настоятельно рекомендуем обеспечить пребывание детей в домашних условиях!
При организации дистанционного обучения просим обеспечить ребёнка возможностью работы на
компьютере с выходом в интернет. В том случае, если такой возможности нет, сообщите об этом
классному руководителю для корректировки задания Вашему ребёнку. Задания по каждому
предмету учебного плана, согласно расписанию уроков, будут размещены в электронном дневнике.
Домашние задания, контрольные и проверочные работы будут задаваться не в ежедневном режиме,
а в еженедельном, т.е. выдаваться пакетом заданий. Таким образом, у обучающихся будет
возможность самостоятельно решать, когда и сколько времени в течение дня ему уделить на
изучение материала. Задания могут быть разные:
• устные (например, прочитать параграф учебника)
• электронные (письменные или онлайн). Могут быть даны ссылки на видеоуроки в сети Интернет.
Общим ресурсом обеспечивающим онлайн-обучение школой выбрана платформа «ZOOM». Ниже
размещены все инструкции как установить ее. Также будут использованы образовательные
ресурсы: "Российская электронная школа". «Российская электронная школа» позволяет получать
знания по государственной программе по всем школьным предметам как в классе, так и в домашних
условиях. Основное содержание платформы видеоуроки и проверочные задания в виде тестов.
Кроме того, имеются виртуальные лаборатории (с возможностью использования цифровых
пробирок и реактивов), музеи, библиотеки и даже театры. Доступ осуществляется после
регистрации на основании ввода пароля. Процесс регистрации достаточно простой. Платформа
предусматривает возможность создания личного кабинета, где сохраняется необходимая
информация по обучению, включая понравившиеся уроки, данные тестов и т.д. Занимаясь на
электронной платформе, ребенок будет получать текущие оценки, которые платформа сама ему
выставит. Скриншотами ученик эти оценки сможет пересылать учителю, также передача данных
возможна фотографированием и отсылкой на электронную почту учителю или с помощью
мессенджеров. Ссылка на методические рекомендации по работе в
РЭШ https://docs.edu.gov.ru/id1781.
Все образовательные ресурсы бесплатные.
Все самостоятельные работы должны быть высланы учителю-предметнику через электронный
журнал или электронную почту для оценивания (кроме тех заданий, которые выполняются на
цифровой платформе). Учитель проверит выполненное задание и может выставить отметку или
оставить комментарий в электронный журнал. Все отметки за задания будут также отображаться в
электронном дневнике.
Если в семье нет возможности общения со школой через интернет, нужно:
1) написать заявление в электронном журнале, в котором указать, что все выполненные домашние

задания будут предоставлены в школу;
2) позвонить в школу и предупредить о времени своего прихода классного руководителя;
3) прийти в школу и взять папку заданий по всем предметам на период дистанционного обучения
(пожалуйста, делайте это сами, а не посылайте ребенка)
Если у ребенка или у вас возникнут вопросы, вы можете их задать учителю или классному
руководителю через электронную почту и любым другим удобным вам способом.
С 30.03.20 (с понедельника по субботу с 9.00. до 17.00) в школе будет работать
горячая линия по телефону 8 48443 23422
Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, набраться терпения, все вопросы
решаемы! Важен позитивный настрой к дистанционному обучению — тогда все пойдёт хорошо, и
благодаря этому опыту мы приобретём много новых навыков!
Берегите себя и своих близких!
С уважением, администрация МОУ «Заречная СОШ».

Сейчас главное – это здоровье детей!

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу
в Калуге:
+7 (4842) 55-40-76
Горячая линия Минздрава: *040
Горячая линия оперативного штаба:
8 (800) 200-01-12
Горячая линия школы оказания информационно-методической поддержки при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
(48443 ) 23-442
email – lioin-7618@yandex.ru

С 30 марта 2020 г. только обучающиеся 9-х и 11-х классов приступают к обучению с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для нас важно, чтобы процесс обучения не
прерывался и учащиеся получали знания, готовились к государственной итоговой аттестации. Для этого доступны все электронные образовательные ресурсы и ресурсы партнеров системы образования. Наши педагоги, безусловно, будут их использовать в обучении, все ссылки на уроки, электронные или цифровые домашние задания Вы будете получать через электронный дневник.

