Уважаемые родители!
Администрация школы информирует о продолжении режима
самоизоляции в связи с угрозой распространения короновирусной
инфекции.
С 13 апреля 2020г. школа переходит на дистанционный режим обучения
для учащихся
1-11 классов. Расписание уроков размещено на сайте во
вкладке «Дистанционное обучение». Мы постарались максимально
оптимизировать учебный процесс, чтобы снизить нагрузку на детей и дать
возможность использовать в обучении различные формы.
Просим вас помочь детям организовать режим дня и участие в
образовательном процессе. Если у вас возникают какие-то трудности, просим
сразу сообщать вашему классному руководителю. Дети должны ежедневно
заниматься, чтобы успеть освоить учебную программу в полном объеме. Но,
если у вас нет возможности организовать дистанционный процесс, не
переживайте, вместе с вами мы решим, как доставить ребенку задания и
материалы для учебы.
Мы приложим все усилия, для того чтобы дистанционный
образовательный процесс был полноценным и результативным. Обязательно
ждем обратную связь с вами, чтобы своевременно корректировать
возникающие проблемы.
Настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы ребенок
находился дома, а не на улице, не в парке или других общественных местах!
Это важно, прежде всего для здоровья самого ребенка!
Помните, что здоровье не менее важно, чем успеваемость!
Поддержите друг друга, а мы будем стараться поддержать всех вас.
Желаем
вам
всем
здоровья
и
хорошего
настроения!
Мы учимся вместе с нашими детьми!
С уважением, директор школы Пономарева Анна Сергеевна.
Кураторы дистанционного обучения:
1-4 классы – Алиференко Елена Вадимовна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
e-mail: lllkmv@yandex.ru
5-6 классы - Климова Вера Геннадьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе,
e-mail: klimovavera8@rambler.ru
7-9 классы — Дмитриева Наталья Петровна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
e-mail: dmitrievana@list.ru
10-11 классы – Ремчукова татьяна Владимировна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
e-mail: remchukova67@mail.ru

Методическая
помощь учителям предметникам в организации
обучения с применением дистанционных образовательных технологийШвелидзе Елена Ивановна, заместитель директора по НМР.

Для реализации дистанционной формы необходимо обеспечить детям доступ
к электронным образовательным ресурсам: компьютер или планшет, телефон
(смартфон) с выходом в Интернет.
В случае если у ребенка нет доступа к компьютеру или выхода в интернет,
учителями будут выданы индивидуальные задания по учебнику.
Школа использует следующие онлайн-ресурсы для дистанционного
обучения:
Рекомендованный список информационных образовательных ресурсов
для организации ДО обучения
1. Платформа для дистанционного обучения
ЯКласс https://www.yaklass.ru/ позволит обучающимся, используя
материалы платформы, рассмотреть изучаемый материал с опорой на
цифровой гипертекст, проверить свои знания на он-лайн тренажерах.
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ содержит текстовые и
видеоматериалы по предметам 1-11 класса
3. Учи.ру uchi.ru предполагает доступ родителей и педагогов к материалам
портала
4. ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ сервис с материалами для 1-5
классов(необходима регистрация)
5. Московская Электронная школа http://mes.mosedu.ru/ содержит
обширную библиотеку электронных материалов
6. Издательство «Просвещение» https://ap.prosv.ru/ предлагает
дистанционные образовательные курсы
7. Сдам ГИА, решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
По рекомендациям учителя для индивидуального изучения материала
могут использоваться и другие образовательные ресурсы.
Школа определяет периодичность и график проведения оценочных
мероприятий и домашних заданий.
Для полноценной реализации дистанционного обучения составляется
расписание уроков, график отправки и получения домашнего задания.
По всем вопросам Вы можете обращаться к своему классному
руководителю
и в школу по электронной почте: ponomarevaanna_school_12@mail.ru
Телефон Горячей линии МБОУ СОШ № 12 —8(928)005-34-75.

