
Уважаемые родители (законные представители)! 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательной организации, на основании Приказа 

Комитета образования Еврейской автономной области от 03.04.2020 № 167 «О 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области» с 04 апреля 

2020 года по 30 апреля 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! 

В период дистанционного обучения учащиеся осваивают учебный материал дома, 

но под руководством учителя. 

Основной площадкой взаимодействия между учителем, учеником и родителем в 

нашей школе является АИС «Дневник.ру». Каждый обучающийся должен иметь доступ на 

указанный сервис под своим личным логином и паролем (обучение учащегося под 

паролем родителя – недопустимо). В том случае, если у обучающегося возникает 

проблема с входом в электронный дневник, необходимо обратиться к классному 

руководителю и обозначить данную проблему. 

К каждому уроку ученик получает технологическую карту урока, в которой 

учитель описывает алгоритм его действий по изучению материала с использованием 

формы и сроки предоставления выполненных заданий. Эти материалы будут выставляться 

в АИС «Дневник.ру». Отчет по работе над заданиями должен быть предоставлен учителю 

в сроки, указанные им. 

Учителя-предметники будут выдавать задания учащимся в соответствии с 

имеющимся расписанием, отвечать на вопросы в группе, давать комментарии в течение 

урока. 

Учитель может предложить различные средства изучения материала: ссылка на 

видеосюжет по указанной теме, презентация, текстовый документ, ссылки на различные 

обучающие платформы (если посчитает это целесообразно), страницы учебника, 

видеоконференции и т. д. Контроль знаний может быть в форме теста, самостоятельной 

работы, сочинения, эссе, практической работы и т.д. 

По учебным предметам музыка, физическая культура, изобразительное искусство 

будет организована проектная деятельность либо изучение теоретических основ. 

Ученик должен представить результат работы в виде файла (текстовый документ, 

фотография выполненного задания на листе бумаги (например, с помощью телефона) и т. 

д.) или прохождения какой-либо работы на обозначенном ресурсе. 

Для осуществления обратной связи с учителями, получения индивидуальных 

консультаций основным ресурсом планируется использовать мессенджер WhatsApp, АИС 

«Дневник.ру». Там же можно будет задавать все вопросы учителю.  

Каждый учитель и классный руководитель имеет возможность контролировать 

активность обучающегося в электронном дневнике, то есть: зашёл ли ученик на страницу 

урока, скачал ли необходимые материалы, отправил ли выполненное задание. В случае 



невыполнения условий обучения классный руководитель сообщает об этом родителям. 

Выполненные задания будут оцениваться учителем, оценка будет выставляться в 

электронный журнал, а затем учитываться при выставлении отметки за четверть (2-9 

классы) и за полугодие (10-11 классы). 

Все материалы по организации дистанционного обучения размещаются на сайте 

школы: нормативные акты, приказы, методические рекомендации, справочная 

информация. 

Осуществляйте контроль за деятельностью ваших детей, помогите им 

организовать свое учебное время в условиях перехода на дистанционное обучение, 

организуйте их полезную занятость. 

 

Администрация школы. 

 

 


