
                                                                                                  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- При отсутствия интернета, но наличии ПК  - электронное оф-лайн обучение. Педагоги 

скачивают на ПК обучающегося видео уроки  или передают на флеш носителе. Обучающиеся, 

у которых нет компьютерного оборудования для обучения в данном формате, по заявлению 

родителей (законных представителей) на период обучения будут обеспечены ноутбуками 

ученика с установленным необходимым программным обеспечением. В дополнение к 

указанному варианту - учитель-предметник формирует перечень теоретических и практических 

заданий по дням на неделю на бумажном носителе. Всеми педагогами школы формируется 

общий пакет индивидуальных материалов для конкретного обучающегося и классный 

руководитель передает все материалы родителям ученика. 

   Продолжительность уроков сокращена до 30 минут. Обратная связь на каждом уроке – 

оценивание в СГО, комментарии, пояснения, рекомендации. Под обратной связью понимается 

отправление  выполненных заданий учителю-предметнику, прикрепляя фото или сканкопии 

заданий в мессенджерах или выполненные задания на бумажном носителе  

Информирование о достигнутых результатах в режиме дистанционного обучения, ежедневно 

отражается в электронном журнале АИС «С.Г.О». 

    В первую учебную неделю в дистанционном режиме домашние задания по предметам не 

предусмотрены. 

   Пожалуйста, не волнуйтесь, ведь из любой ситуации мы найдём выход! Если возникли любые 

сложности, связанные с обучением ребёнка, с его состоянием здоровья, обязательно сообщите 

классному руководителю! По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного 

обучения, в том числе по вопросам технического содержания, нужно незамедлительно 

обращаться к классным руководителям. Ели вам нужна помощь и содействие в решении 

проблемы, вы всегда можете обратиться по телефонам «горячей» линии школы – 89044858804. 

У нас все получится! 

 

Уважаемые родители! 

 

   Сообщаем Вам, что со связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой в стране и мире, 

вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), руководствуясь в своей 

деятельности нормативно-правовыми актами 

вышестоящих организаций МОУ Школа Анны Неркаги с 

06 апреля 2020 года будет осуществлять свою уставную 

деятельность посредством обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

  В связи с тем, что у подавляющего большинства 

обучающихся школы отсутствует возможность 

подключения к сети Интернет, администрация школы 

приняла решение проводить обучение по следующему 

варианту обучения: 


