
Уважаемые родители! 

С 6 апреля мы начинаем дистанционное обучение.  Сразу обращаем 

внимание, что многие сайты будут «виснуть» из-за перегрузки. Панику не 

поднимаем, работаем в спокойном режиме-учитель предметник найдёт 

способы передать  объяснение и задания по изучаемой теме. 

Ниже вы видите расписание онлайн-уроков. Занятия начинаются в 10.00 с 

приветствия известной личности,которое вы можете увидеть на любом 

республиканском канале, далее идёт чередование онлайн уроков и обычных 

уроков. На онлайн уроке у ребёнка должен быть ноутбук/компьютер с  

наушниками, микрофоном или смартфон с выходом в Интернет для выхода 

на связь с учителем. Обычный урок подразумевает самостоятельное изучение 

материала по ссылкам,   которые пришлёт учитель. Где можно найти ссылки, 

задания и всё необходимое для урока?  В вашем электронном дневнике, 

который мы используем с сентября этого учебного года, в группе класса в 

Контакте, в сообщенияхWhats App, по электронной почте.   Кроме того, у 

ученика есть возможность в электронном дневнике прикрепить выполненное 

задание (прикрепить документ Word) Кроме онлайн уроков и обычных 

уроков будут консультации по предметам. Во время консультации учитель 

будет проводить опрос по своему предмету, так же ученик может задать 

вопросы по теме, которую он не понял. Консультация будут проходить со 

всем классом, с конкретным учеником, с группой учеников-учитель 

предметник предупредит заранее. Консультация может проходить по 

телефону, по Whats App, по видео связи. Для удобства, классный 

руководитель перешлёт вам номера телефонов и электронную почту 

учителей-предметников, которые работают в вашем классе. По всем 

вопросам, связанным с домашним заданием, с онлайн уроками обращайтесь 

напрямую к ним. 

 

 

 



Механизм контроля качества дистанционного обучения: 

АИС "Образование"  https://elschool.ru/ -электронный дневник, электронная 

почта учителя (каждый класс получил электронную почту работающих в 

классе учителей), онлайн-консультации с учениками начальных классов по 

устным предметам ( каждый ученик знает своё время выхода на связь), 

онлайн-консультации с отдельными учениками по отдельным предметам ( 

учитель предметник сообщает заранее ученику время выхода на связь), 

голосовая запись по отдельным предметам (  по устным предметам учителя 

сообщают отдельным ученикам, что необходимо прочитать/пересказать/ 

рассказать наизусть/ответить на вопросы/ и записать свой ответ на 

телефон/диктофон и прислать учителю ( каждый ученик знает когда и по 

какому предмету нужно выполнить такое задание), ученики присылают 

выполненные задания в Контакте в группах, созданных по предметам ( в виде 

фото, в виде прикреплённого файла) 


