
Уважаемые учащиеся и их родители! 

 

С 30 марта 2020 года мы переходим на новый для всех нас формат работы. Школа 

будет осуществлять образовательную деятельность в режиме дистанционного обучения.  

Убедительно просим вас не поддаваться негативным эмоциям. Несмотря на то, что 

для всех нас это вынужденная мера, педагогический коллектив делает все необходимое для 

того, чтобы процесс обучения не прерывался, пусть даже в новой, пока не в очень 

привычной форме. 

 

Что это значит? 

Теперь процесс обучения по программам начального, общего и среднего образования 

будет вестись дистанционно, с использованием возможностей АИС «Сетевой город. 

Образование», образовательных платформ и мессенджеров.  

Обучение будет проходить согласно расписанию, утвержденного с начала учебного 

года. Ученикам и учителю будет необходим доступ в Интернет посредством компьютера, 

планшета, телефона. Главное условие, возможность войти в назначенное время в АИС 

«Сетевой Город. Образование» или воспользоваться иными, оговоренными с учителями 

заранее, способами связи.  

Мы предусмотрели возможность как проведения урока оффлайн (когда учитель 

передает задание, а ученик его выполняет и присылает фото работы учителю), так и онлайн 

(когда учитель и ученик общаются друг с другом с использованием возможности таких 

приложений как Zoom и Skype). Инструкции по установке и использованию данных 

приложений будут высланы вам классными руководителями. 

Современный ученик имеет возможность привлекать дополнительный материал для 

образования, размещенный на Интернет-ресурсах:  

1. Российская электронная школа «РЭШ» (https://resh.edu.ru/); 

2. «Я класс» (https://www.yaklass.ru/); 

3. «Фоксфорд» (https://foxford.ru/); 

4. «Учи.ру»       (https://uchi.ru/); 

5.  «Интернет урок»  (https://interneturok.ru/).  

Для проведения дополнительных занятий с учащимися и подготовки к ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ, а также к ВПР вы можете использовать информацию с следующих сайтов: 

1. Открытый банк заданий, размещенный на официальном сайте Федерального 

института педагогических измерений (http://fipi.ru/); 

2. «Решу ЕГЭ»( https://ege.sdamgia.ru/); 

3. «Решу ОГЭ» (https://oge.sdamgia.ru/); 

4. «Решу ВПР» (https://vpr.sdamgia.ru/). 
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Как будет проходить урок?  

 

В начале урока (согласно действующего с начала учебного года расписанию звонков) 

учитель загружает рабочий лист урока с заданием всем учащимся класса через АИС 

«Сетевой Город. Образование» или любой другой возможный способ связи.  Для большей 

наглядности вместе с текстовым файлом учитель может прикрепить презентацию к уроку, 

видеофрагменты, аудиофайлы и иной раздаточный материал. 

 По окончании урока учащиеся присылают фотографии заданий через сообщение в 

АИС «Сетевой Город. Образование» или на электронную почту учителя. 

Обращаем ваше внимание, что в начальной школе, по ряду образовательных 

дисциплин основной и средней школы выполнение заданий может потребовать 

времени больше, чем один урок. В данном случае учитель заранее расскажет о сроках 

сдачи работы. 

 

Что и как будут оценивать? 

 

Учитель может оценить выполнение учащимся требуемых заданий выборочно, 

поставив оценки за индивидуальную работу на уроке, отразив это в электронном дневнике 

и заранее предупредив об этом учащихся.  

Индивидуально могут быть оценены презентации, рефераты, проекты, творческие 

работы выполненные учащимися и проверенные учителем. 

 

Как быть с обратной связью? 

 

Так как переход на массовое дистанционное обучение мы осуществляем впервые, 

очень важна обратная связь от вас. 

В этой связи, огромная просьба оперативно откликаться на сообщения и звонки 

классных руководителей, не стесняться задавать вопросы администрации и учителям 

школы. 

Способы обратной связи: 

 

1. АИС «Сетевой Город. Образование». Для этого вам необходимо воспользоваться 

функцией «Написать сообщение», написать тему письма, текст обращения и выбрать 

адресата; 



2. Телефоны «горячей линии» по вопросам сопровождения процесса дистанционного 

обучения: 73-62-45, 73-74-33. Время работы с 8.00 до 19.00.  Горячая линия начинает 

работать с 30 марта 2020 года. 

3. Электронная почта школы: sch23@uo.kaluga.ru. Необходимо указать тему письма 

и текст сообщения. Сообщения без указанной темы сразу же удаляются. 

4. Сообщения в нашей группа «Вконтакте»: https://vk.com/23kaluga, группы, 

созданные классными руководителями в социальных сетях и мессенджерах. 

 

Иные организационные вопросы, возникающие у учащихся и их родителей. 

 

1. О сроках дистанционного обучения будет сообщено позднее через доступные 

каналы связи; 

2.  Для осуществления дистанционного обучения необходим компьютер, планшет, 

смартфон с возможностью выхода в Интернет; 

3. Поддерживайте постоянную связь с классным руководителем, сообщайте им 

информацию, если ребенок не может выполнять задания по состоянию здоровья. Это 

предотвратит проблемные ситуации; 

4. Напоминаем, что в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией, необходимо соблюдать правила личной гигиены, 

сократить время пребывания детей на улице, исключить пребывание в местах массового 

скопления людей, без лишней на то необходимости.  
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