
Как будет проходить дистанционное и электронное 
обучение с 6 апреля по 12 апреля  

Уважаемые родители 

(законные представители) 

обучающихся 1-11 классов и ребята! 

Напоминаем, что с 6 апреля и до 12 апреля все занятия с 1 по 11 класс будут 
проводиться или дистанционно, или в режиме электронного обучения. 

Рассказываем, как это будет. 

В понедельник, 6 апреля, ребята уже учатся в указанном режиме. На 
официальном сайте школы родители и учащиеся увидят рекомендованное 
расписание уроков в каждом классе во вкладке «дистанционное обучение», 
расположенной слева.  

 

Электронное обучение 

Проходит в режиме офлайн. 

Учитель прикрепляет на официальном сайте школы материалы для 
самостоятельного изучения по теме урока, задания для самопроверки. 
Ученик выполняет задания, самостоятельно работает с материалами, 
прикрепленными к уроку в удобном для него режиме. 

За отдельные работы отметки выставляются в журнал. 

 

 

Дистанционное обучение  

Проходит онлайн, в режиме реального времени на платформах для 
общения Skype Free, Zoom, и др.  

Классные руководители высылают инструкцию каждому обучающемуся, 
чтобы в понедельник, 6 апреля ребята могли приступить к работе.  

 

 

Что надо сделать родителям:  

Убедиться, что у ребенка есть вход в электронные ресурсы. 
Контролировать выполнение заданий.  

Оценки за отдельные тренировочные работы будут выставляться 
педагогами в ЭЖ. Отметим, что в журнале, наряду с оценками, будут 



стоять отметки об отсутствии на уроке у всех ребят, кто не посещает 
уроки ДО. В связи с этим, родителям необходимо незамедлительно 
информировать классного руководителя о болезни ребенка, так как это 
является уважительной причиной отсутствия на уроке. 

На официальном сайте школы вы найдете инструкции, ссылки на платформы 
с образовательным контентом. На онлайн-сервисах самопроверки и 
самоподготовки ребята всегда могут проверить свои знания, пройти работу в 
формате ГИА и получить консультации у своих учителей в установленное 
расписанием время. 

 

По любым вопросам можно обратиться к:  

• классному руководителю;  

• директору школы Бут Марине Виталиевне  

тел. 8 (906) 184-19-26,  

для сообщений What’sApp 8 (988) 532-95-26 

• Адрес электронной почты: 
sch_angl65_do@mail.ru 
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