
Информация для родителей 

обучающихся МБОУ СОШ № 7 
 

Уважаемые родители обучающихся МБОУ СОШ № 7! 

      Обучение в нашей школе с 13 апреля 2020 года, т.е. с начала 4 четверти 

2019-2020 учебного года на период режима самоизоляции, будет 

происходить дистанционно, удалённо, используя электронные ресурсы и 

печатные учебники. 

     Администрация школы и педагогический коллектив  провели всю 

необходимую подготовительную работу. 

   . Внесены изменения в рабочие программы по предметам. Учебный план, в 

части количества часов, отведённых на изучение предметных областей и 

предметов, не изменился. Расписание уроков осталось прежним. С этими и 

другими документами вы можете ознакомиться на школьном сайте  по 

адресу: http://www.yankulschool.ru    во вкладке «Дистанционное обучение»/  

    Классные руководители с вами и детьми отработали возможные 

механизмы обратной связи. Это может быть мессенджер Whatsapp или 

электронные образовательные порталы. 

    Узнать о  задании на  урок по любому предмету очень просто: достаточно 

 открыть документ, который называется «календарно-тематическое 

планирование»,  сокращённо КТП.  КТП разработано для всех классов и по 

каждому предмету. Размещено КТП  на школьном сайте  во вкладке 

«Дистанционное обучение». Рассылка КТП  будет сделана в мессенджере  

Whatsapp. 

   Учителя - предметники, классные руководители и обучающиеся в течение 

весенних каникул отработали схему работы с использованием электронных 

образовательных порталов: получение детьми заданий, просмотр теории, 

отработка тестов и контрольных, получение оценок. 

 Учитывая   сбои в работе образовательных порталов, мы откорректировали 

расписание дистанционных он-лайн уроков и консультаций, назначили их в 

удобное для детей время, когда образовательные порталы  достаточно 

хорошо работают. Консультации по любому предмету также можно будет 

получить по телефону. 

Мы предусмотрели ещё один актуальный вариант организации 

дистанционного обучения, а именно: использование  печатных учебников по 

предметам. Если в семье отсутствует возможность организовать рабочие 

места с доступом в сеть Интернет (у ребёнка нет компьютера, планшета или 

телефона), то это не причина для паники.  В КТП вы и ребёнок найдете все, 

http://www.yankulschool.ru/


что необходимо для изучения  материала и его закрепления по той или иной 

теме. Для того чтобы получить оценку, учитель в день проведения урока 

будет назначать детей, которые отправят фото выполнения классной работы 

и домашней работы, самостоятельно или с вашей помощью, в мессенджере  

Whatsapp. На тот случай, если мессенджер Whatsapp не работает, то на 

здании школы будет размещён почтовый ящик для письменных работ 

обучающихся, которые вы сможете доставлять упакованными в пакет, один 

раз в неделю, по согласованию с классным руководителем. 

     Все письменные работы выполняются обучающимися в тетрадях. Для 

каждого предмета заводится отдельная тетрадь, и все работы по этому 

предмету заносятся в неё. Фото выполненной работы будет высылаться 

учителю-предметнику или  классному руководителю (по согласованию). 

Тетради по окончании дистанционного обучения сдаются классным 

руководителям. 

   Уважаемые родители, мы понимаем, что дистанционное обучение, как 

всякая новая форма работы, поставит перед нами новые вопросы,  решение 

которых будут носить индивидуальный характер.  Соответственно и 

решения  будут индивидуальны. Подробные инструкции вы получите от 

классных руководителей. 

   Организовать качественное обучение в дистанционной форме без участия 

родителей мы не сможем. Контролируя своевременное и качественное  

ведение  заданий детьми, вы поможете им успешно закончить учебный год. 

Надеемся на ваше понимание и сотрудничество. 
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