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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые родители!
С 30 марта ученики Школы переводятся на дистанционное и электронное обучение.
Обучение будет организовано в формате электронного обучения и в формате дистанционных
онлайн-уроков.
Дистанционные онлайн-уроки предполагают общение учителя с учеником онлайн в режиме
реального времени со строгим соблюдением расписания занятий (учителя Школы будут
использовать платформу ZOOM, ссылка для учеников на онлайн-занятия в режиме реального
времени будет размещена в расписании занятий, которое направят воспитатели).
При организации урока в форме дистанционного обучения учитель проводит онлайнконсультацию, вводный или обобщающий урок для всех учеников, которые подключились к
ресурсу ZOOM.
В ходе урока учитель даст объяснение нового материала, приведет примеры тренировочных
заданий, прокомментирует домашнее задание, ответит на вопросы в общем чате. Длительность одного
онлайн-урока 30 минут.
Электронное обучение предполагает направление ученикам материалов для изучения и
выполнения
заданий
через платформу
GoogleClassroom
и
(или)
Дневник
МЭШ (https://dnevnik.mos.ru/).
При организации урока в форме электронного обучения учитель прикрепляет:


ссылки на электронный учебник или электронное пособие с указанием страниц, которые
ученику необходимо изучить;



перечень понятий и правил, которыми ученик должен овладеть при изучении этой темы;



вопросы и тестовые материалы для проверки;



задание или цифровое домашнее задание, которое позволит учителю проверить усвоение
материала.

Обращаем ваше внимание на необходимость оказания организационной и технической
помощи и поддержки детям для дистанционного обучения!
Уважаемые родители! Результат выполнений заданий дети могут передать учителям одним из
следующих способов:


прикрепить файл с результатами выполнения задания в личном кабинете Ученика в Дневнике
МЭШ;



разместить файл с результатами выполнения заданий на платформе GoogleClassroom;



направить на почту воспитателя;



при отсутствии возможности прикрепить файл в Дневнике МЭШ или направить на почту
воспитателя, задания предоставляются в течение недели после начала очного обучения.

Учебный план по всем образовательным программам за 2019-2020 уч.г. будет выполнен
Школой в полном объеме, образовательные услуги оказываются Школой в соответствии с
расписанием, календарным учебным графиком.
Заранее благодарим вас за сотрудничество!
С уважением и пожелаем здоровья,
Администрация ОАНО Школа «НИКА»

