
Уважаемые обучающиеся и родители!

С 6  апреля  все  школы  Санкт-Петербурга  переходят  на  режим  работы  с

использованием  электронного  обучения  (ЭО)  и  дистанционных  образовательных

технологий (ДОТ).

Основной  целью  использования  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных  технологий  является  предоставление  обучающимся  возможности

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или его

временного  пребывания  (нахождения)  и  выполнение  внеаудиторной  самостоятельной

работы.  Учителя,  осуществляющие  обучение  с  использованием  ЭО  и  ДОТ,  вправе

применять  имеющиеся  электронно-образовательные  ресурсы  (образовательные

платформы  и  сторонние  ресурсы),  традиционные  средства  обучения  или  предлагать

собственные. Так же, как при очном обучении, учителем проводится оценка выполненных

заданий и выставление отметки. В ЭЖ отметки будут перенесены, когда школа заработает

в очном режиме, так как учителя сейчас тоже находятся на дистанционной работе.

Школа организует обучение с применением ЭО и ДОТ в соответствии с объемом

часов учебного плана, необходимым для освоения соответствующей программы, а также

осуществляет помощь обучающимся через консультации преподавателей либо синхронно,

либо  асинхронно.  Школа  предоставляет  учащемуся  объем  материала  на  неделю для

удобства планирования графика его работы. Учителя выбрали из недельного объема самое

важное, по возможности прикрепили ссылки на ресурсы, где можно прослушать урок. Тот

же  самый  материал есть  в  ваших  учебниках!  При  организации  обучения  с

использованием ДОТ учебник и тетрадь остаются важными средствами обучения!

Для  взаимодействия  с  учителем  и  выполнения  заданного  учащемуся  нужен

доступный  способ  связи,  например,  электронная  почта.  Инструментами  организации

дистанционного взаимодействия являются  компьютер, ноутбук, планшет, смартфон с

выходом в Интернет и пр.

Если материал непонятен, можно задать вопрос учителю по электронной почте или,

при  наличии,  в  группе  ВК,  через  WhatsApp.  Для  этого  составлен  график

консультационных часов. Электронные почты учителя указаны и на школьном сайте  в

разделе  «Дистанционное  обучение».  Не  стесняйтесь  обращаться  к  классным

руководителям! Они помогут при необходимости наладить взаимодействие с учителем-

предметником.  В  течение  недели  учитель  добавочно  может  присылать  пояснения  и

рекомендации по выполнению.



Обучение  продолжается,  хотя  и  в  не  совсем  привычной  форме.  Мы  советуем

учащемуся  придерживаться  расписания  уроков  на  текущий  день  и  строить  свой

ежедневный учебный график с учетом того, какие уроки и какие консультации есть в этот

день в расписании. Не забывайте про паузы для отдыха и смены деятельности.

Каждый учитель определил время отчета по изученному материалу. Если написано

«До 10 апреля», это не значит, что задание нельзя прислать раньше. Некоторые задания

выполняются на сторонних образовательных ресурсах, например, uztest; не забывайте, что

работа на них может быть ограничена по времени.  Не откладывайте все на последний

день. При получении материала сразу посмотрите, в какие дни ближайшие консультации

по предмету, чтобы распределить объем материала и подготовить вопросы.

Обучающимся 9 и 11 классов мы советуем не забывать о важности подготовки к

ГИА и работать с такими ресурсами, как РешуОГЭ, РешуЕГЭ и пр. 

Если вопрос не получается решить с  учителем и классным руководителем,

можно задать его заместителю директора по УВР Балалаевой Валентине Федоровне

vbalalaeva@mail.ru

Здоровья вам и вашим близким.

mailto:vbalalaeva@mail.ru

