
ОБРАЩЕНИЕ        ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
 

Уважаемые родители!

              Сейчас мы все оказались в непростой ситуации и решаем схожие 
вопросы: быстро меняем систему и переходим на дистанционные формы 
взаимодействия. В этом процессе школа руководствуется целесообразностью
и действует с учетом уже сложившихся подходов к формированию 
образовательных траекторий обучающихся. Мы ищем стратегии, которые 
позволят преодолеть сложности периода, берем на себя ответственность и 
рассчитываем на единство и сотрудничество всего школьного сообщества: 
учителей, учащихся, родителей, учредителя.  
                 За прошедшую неделю досрочных каникул учителя провели 
важную работу по подготовке школы к дистанционной работе.
С 6 апреля 2020 г. мы переходим на дистанционную форму обучения. Прошу 
Вас организовать режим для детей, спланировать время учебных занятий и 
время отдыха, организовать рабочее место ребенка.

      Дистанционное обучение будет осуществляться на образовательной 
платформе «Дневник.ru». С 9.00 до 12.00 часов, в соответствии с 
расписанием уроков, утвержденным в начале учебного года. Акцентирую 
ваше внимание, что расписание уроков в электронном дневнике определяет 
перечень предметов, но в установленное время: (например, в понедельник у 
класса по расписанию русский язык, математика, история, музыка, 
география). В этот день организуются учебные занятия, и выдается домашнее
задание именно по этим предметам.  

 Уважаемые родители, обращаю Ваше внимание на то, что ребенок не 
должен находиться 3 часа за компьютером. Ученик находится у 
компьютера не более 20-30 минут, затем делает перерыв для просмотра 
учебной литературы, отдыха, приёма пищи и т.д. и продолжает занятие 
дальше.

Если в семье двое и более учащихся, тогда обучение осуществляется 
поочередно.

      С 12.00 до 13.00 ученик может задать вопрос учителю, используя 
электронный дневник по расписанию. Также он может использовать и иные 
средства коммуникации. Время на выполнение домашнего задания 
устанавливается Вами самостоятельно. Критерии оценивания и частота 
выставления отметок определяется учителем - предметником в соответствии 
с календарно - тематическим планированием.



          Для младших школьников первая неделя занятий будет особенно 
сложной с точки зрения самоорганизации и новых правил.
 Главное - организовать детей и задать ритм. 

     Для учеников выпускных классов (9,11-е классы) есть возможность 
осуществлять подготовку  к ГИА, используя для этого различные онлайн – 
тесты.
         Осуществляйте взаимодействие с классными руководителями, с 
учителями - предметниками, используя электронный дневник и другие 
средства связи.                
          Самое важное для всех нас - не превратить это время в период 
невыносимых трудностей для себя и наших детей. Постараемся жить с 
позитивной мотивацией, делать то, что знаем и умеем, поддерживать детей и 
их творческие идеи. 
          Школа продолжает активно работать и ни в коей мере не ощущает 
снижения активности или затишья. Наше здание также требует внимания, и 
мы пользуемся моментом, чтобы проверить и перезапустить системы, 
провести генеральную уборку и решить технические вопросы. 
         Штат работает в полном составе, и мы ждем встречи с нашими 
учениками!
В предстоящий понедельник мы «встретимся дома», но скоро -  снова в 
стенах школы.

   Обращайтесь по возникающим у Вас вопросам на горячую линию 
школы  с 14.00  до 16.00 с понедельника по пятницу по телефонам 
(9518544131, 9521022702)

  

С уважением директор МКОУ «Вознесеновская СОШ»   Т.Н. Сморчкова.


