
Добрый день, уважаемые родители! 

Сегодня мы проведём родительское собрание в новом формате и поговорим об 

организации образовательной деятельности в условиях удаленного режима работы. 

Мы понимаем, что данная форма обучения подразумевает активную включенность 

Вас, уважаемые родители, в образовательный процесс, но, к сожалению, реальность 

диктует нам свои, порой жесткие и однозначные условия, которые мы вынуждены просто 

принять. Другого варианта нет. 

В связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области (постановление Правительства Кировской области №137-П от 

03.04.2020), Указа Президента Российской Федерации от 02.04. 2020 №239, посещение 

детьми образовательных организаций приостановлено, КАНИКУЛЫ ПРОДЛЕНЫ ДО 12 

АПРЕЛЯ. В соответствии с распоряжением Министра образования Кировской области с 

13 апреля начинается образовательный процесс в дистанционном режиме. 

Начнём с теоретических вопросов. 

Дистанционное обучение - это обучение с применением современных 

технологий без непосредственного присутствия ученика в месте проведения занятий. 

Иными словами, весь образовательный процесс проходит в сети Интернет.  

Организация и координация дистанционного обучения будет осуществляться на 

платформе Дневник.ру, что позволит обучающимся, находясь дома, не прерывать 

учебный процесс. Мы понимаем, что электронная площадка в связи с 

загруженностью, говоря современным языком, «висит», поэтому учителя могут 

использовать для общения удобные для Вас и Ваших детей другие площадки, 

социальные сети, платформы. 

Кроме Дневника.Ру учителя и учащиеся будут использовать такие цифровые 

образовательные ресурсы и платформы, большинство из которых в системе 

используются в повседневной работе: 

 ЯКласс; 

 Решу ЕГЭ; 

 Он-лайн сервис Самопроверки и диагностики; 

 Цифровой контент издательства "Просвещение"; 

 Российская электронная школа; 

 Контент Российский учебник; 

Онлайн-сервис самопроверки и самоподготовки «Мои достижения»;  

 Яндекс.Учебник 

Уроки будут проходить в двух форматах: 



1. Офлайн-урок (предполагает самостоятельное изучение темы) 

С помощью функции «Домашние задания» учитель будет выдавать как 

групповые, так и индивидуальные задания и контролировать ход их выполнения. 

Обучающиеся, дистанционно выполнив задание, сразу могут отправить результаты. 

В домашнем задании учитель указывает вид оценки, даты исполнения, 

наличие проверки, время на выполнения, а также прикрепить файл с заданием или 

ссылку на видео-урок. Преподаватель может изменять статус задания, оставлять 

комментарии, давать индивидуальные консультации. Все действия обучающегося и 

педагога сохраняются и записываются. 

Родители также могут видеть выданные их детям домашние задания.  

Освоение программного материала по таким предметам как "Технология", 

«Физическая культура», «ИЗО», «Музыка» также будет проходить дистанционно с 

использованием творческих заданий и проектной деятельности.  

2. Онлайн – уроки будут проходить в режиме реального времени. На 

онлайн-уроке учитель объясняет материал, отвечает на вопросы учеников и задает 

вопросы им. После проведения урока выдается домашнее задание. Данная форма 

организации возможна при согласовании с учителем индивидуально.  

В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета) необходимо об этом сообщить классному руководителю.  

Второй вопрос – практической направленности. 

Как будет организовано дистанционное обучение в условиях нашей школы? 

В период организации дистанционного обучения обучающиеся не посещают 

школу, но работают строго в соответствии с расписанием уроков!!!  

Обращаем внимание на то, что в связи с загруженностью, многие электронные 

ресурсы недоступны в определенное время, поэтому выдерживать строго по времени 

расписание уроков невозможно. Но уроки, повторюсь, будут проходить строго по 

расписанию, расположенном в Дневник.Ру.  

Учителя, находясь в тех же ограниченных условиях, будут выкладывать 

материалы для изучения в о время, когда будет возможность доступа на площадку. 

Перед преподавателями поставлена задача: разрабатывать на каждый урок по 

расписанию методические рекомендации (конспекты) урока, выдерживая следующие 

нормы: 

– время для работы – 30 минут: 



– материал должен быть представлен кратко и четко по теме, так, чтобы 

дети могли освоить элементарные понятия. 

– после самостоятельного изучения темы в режиме офлайн или участия в 

онлайн-уроке обучающиеся самостоятельно выполняют задания, 

возвращают выполненные задания в соответствии с требованиями 

педагога в электронном виде в сроки, установленные педагогом.  

Итак, уроки проводятся строго по расписанию, дети получают методические 

рекомендации (конспекты), выполняют здания, оценки ставятся в зависимости от 

требований учителя.  

Не забываем о здоровье детей: паузы через каждый полчаса работы!!! 

Учителя каждый день с 08.15 до 14.00 в соответствии с расписанием будут 

находиться в режиме онлайн для общения через удобные серверы, в том числе 

вопросы можно задавать через Дневник.Ру вы обязательно получите ответ, как 

только связь будет доступна на платформе. 

Поймите сами и объясните своему ребёнку, что ничего не случится, если 

некоторые задания не будут выполнены, не все темы могут быть приняты, и 

привыкание к новому порядку сначала покажется сложным. Важен позитивный 

настрой к новой форме обучения – тогда все пойдет хорошо, и благодаря этому 

опыту мы приобретём много новых навыков, так необходимых нам в ближайшем 

будущем. 

Если ученик заболел, необходимо сообщить об этом классному руководителю, 

который будет отмечать отсутствующих по болезни в Дневнике.Ру. По окончании 

дистанционного обучения учащийся и его родители (законные представители) 

должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от лечащего врача.  

На текущий момент министерством просвещения рассматриваются различные 

модели окончания учебного года. 

Пресс-служба Министерства просвещения сообщает: «Регионы имеют 

возможность принять следующие меры: изменить календарный график или 

завершить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей 

(триместров) с учётом результатов ВПР, проведённых в дистанционном формате и в 

сроки, установленные школой. При необходимости, рассмотреть перенос части 

общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный 

год», 

Досрочного завершения учебного года учащимися 9-11 классов ждать не стоит. 

В Министерстве просвещения считают, что «старшеклассники должны получить 



необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к 

ЕГЭ». 

Кроме этого, запланированные для выпускников девятого класса ОГЭ должны 

в этом году пройти очно, подчеркнули в профильном ведомстве. Речь идёт о 

государственной аттестации по двум обязательным предметам (ГИА). В связи с этим, 

оставшееся время особое внимание, особые условия будут созданы для выпускников 

9, 11 классов. 

Не будем забегать вперед, будем спокойно работать в дистанционном режиме, 

оберегая себя и близких от болезни! 

Модели дистанционного обучения, разработанные педагогическим 

коллективом, памятки расположены на официальном сайте школы во вкладке 

«Дистанционное обучение» 

При возникновении вопросов можно обращаться к администрации школы в 

письменном виде в электронном дневнике, на электронную почту школы каждые 

понедельник, среду, пятницу в режиме онлайн с 14.00 до 16.00 

Уважаемые родители! 

Убедительно просим Вас осуществлять контроль за соблюдением ребёнком 

комплекса противоэпидемиологических требований в период действия 

ограничительного режима, а также за выполнением домашних заданий, учебно-

методических рекомендаций учителей-предметников. 

Берегите себя, соблюдайте рекомендации врачей и будьте здоровы! 

 


