
 Уважаемые родители (законные представители) 

и обучающиеся  МБОУ «Тат-Китнинская ООШ» 

Началась четвертая учебная четверть. Эта 

учебная четверть в период введения режима 

повышенной готовности  с 06.04.2020г по 

30.04.2020г. будет проходить в особом  формате. 

Обучение школьников будет проходить в 

дистанционной форме с использованием 

электронных образовательных и сетевых интернет-ресурсов, а также по темам 

и заданиям, данным для самостоятельной подготовки на указанный период. 

Учебно-методическая помощь учащимся будет осуществляться в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

ИКТ, через социальные сети, по e-mail, и др. 

 

Уважаемые родители! 

Просим вас проводить контроль за процессом дистанционного обучения 

ваших детей, поддерживать связь с классным руководителем. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в период нахождения вне школы 

возлагается на Вас. Родители (законные представители) обучающихся 

обязаны ограничить  посещение детьми мест массового скопления людей, 

необходимо провести беседы с детьми о важности соблюдения мер 

безопасности и целесообразности  нахождения  в период дистанционного 

обучения дома. 

При поступлении дополнительных распоряжений информация 

будет доведена через классного руководителя. 

 

Дистанционное обучение осуществляется согласно расписанию учебных 

занятий. Обратная связь будет осуществляться через электронную почту и 

социальные сети обучающихся и учителей. 

 Дистанционное обучение будет организовано с использованием  следующих 

платформ: 

1. Медиатека издательства «Просвещение» 

2. Яндекс.Учебник. 

3. Учи.ру 

4. Skype - ресурс для проведения on-line конференций 

5. Zoom - ресурс для проведения видеоконференций 

         Каждый учитель размещает информацию об изучаемой теме, домашнем 

задании,  ссылках на образовательные ресурсы и другие  материалы через 

электронную почту и группу в социальных сетях в соответствии с 

договоренностью достигнутой на учебных занятиях до наступления каникул. 

Обучающийся обязан каждый учебный день не позднее 09.00 проверять 

информацию  в социальных сетях с целью ознакомления с учебными 

материалами и домашним заданием на день. Учитель выставляет отметки за 

выполненные задания и доводит их до сведения обучающегося. 



После снятия режима повышенной готовности отметки за выполнение всех 

заданий выставляются преподавателями в классный журнал. 

            Родители обучающихся могут получать все ответы на возникшие 

вопросы от классного руководителя, при необходимости от учителя, 

директора, заместителя директора  по  телефону, электронной почте,  т.д.). 

Учителя школы остаются дома на самоизоляции. В приемной школы 

организовано дежурство  администрации школы, где можно получить ответы 

на интересующиеся вас вопросы по телефону  8 (83634)95416. Вопросы вы 

можете задать и на электронный адрес школы, классного руководителя. 

Посещение школы родителями и обучающимися в период дистанционного 

обучения  недопустимо. 

 На едином бесплатном государственном портале по поддержке  родителей 

растимдетей.рф запущен навигатор консультационных          центров Центры 

оказывают психолого-педагогическую, методическую поддержку по 

вопросам воспитания и образования детей, а также дистанционной формы 

обучения. Увидеть полный список центров можно, перейдя в раздел 

«родители» -> «услуги в помощь». 

 

 

https://растимдетей.рф/

