
Уважаемые родители и обучающиеся! 

  Начинается размещение материалов и заданий в режиме дистанционного обучения.  

Материалы и задания для каждого класса сведены в единые гугл-документы, к 

которым осуществляется доступ по ссылке. Специальная регистрация не требуется. 

        Первая неделя дистанционного обучения начинается с 06.04.2020.  Задания 

будут размещаться на учебную неделю, поскольку мы хотим дать возможность в 

более спокойной обстановке выполнить их в новой для обучающихся форме. 

Выполненные задания вы можете присылать до окончания недели обучения. 

     Проходить обучение и выполнять задания вы можете в любое время. Даты, 

указанные в документе, для удобства привязаны к действующему расписанию и 

выполнение задания строго по нему не требуется. Рекомендуем не перегружаться и 

равномерно распределять время обучения. 

    Обращаем внимание, что довольно много заданий, особенно, в старших классах 

высылается на электронную почту учителей. Просьба, при отправке заданий в теме 

письма указывать только класс с буквой и свою фамилию: "9А Сидоров". В 

дальнейшем доля таких заданий будет сокращена и заменена иными формами 

контроля.  

      Обо всех организационных и технических проблемах, с которыми вы столкнётесь 

при прохождении обучения, просим  сообщать сначала классным руководителям. По 

наиболее распространённым ответы будут даны   на сайте, в группах классов, 

решение индивидуальных вопросов классные руководители будут вам сообщать 

лично. 

       Городской портал дистанционного обучения мы планируем использовать в  

режиме  дистанционного обучения по готовности, о чем дополнительно сообщим. 

Пока учителя проходят обучение и мы оцениваем эффективность этого ресурса.  

      Для всех нас: педагогов, учеников, родителей, администрации школы   

дистанционное обучение в таких масштабах является совершенно новым делом, 

поэтому неизбежны ошибки и недочёты в работе как со стороны учеников, так и 

педагогов. Просим   проявить терпение и понимание в этой непростой ситуации. 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил 

этим процессом и давал для него материал».                               К.Д.Ушинский 

   Хочется выразить уверенность, что  преимущества дистанционного обучения, такие 

как возможность учиться в собственном темпе, возможность корректировки графика 

занятий, доступа к различным источникам информации при своевременном 

ознакомлении учеников с учебными материалами и выполнении заданий, 

взаимодействии педагогов, учащихся, родителей в режиме дистанционного обучения 

будут способствовать повышению уровня самостоятельности учеников, 

продуктивному и качественному обучению. 

     Желаем всем успехов в освоении нового формата обучения, терпения, сил и 

здоровья! 


