
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители! 

В соответствии  с Приказом Управления образования Администрации 

Беловского городского округа  от 03.042020 №110 «Об организации 

образовательной деятельности в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30 города Белово» в лице директора 

Домрачевой Е.Г. уведомляет Вас о реализации в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 (до особых распоряжений) образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения (ст.13, 16  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Просим отправить в школу любым доступным Вам способом, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информацию об освоении в указанный период образовательной 

программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Ежедневно в рамках учебного дня в соответствии с расписанием 

уроков педагоги будут присылать учебные материалы для работы дома 

(конспекты уроков, видео, презентации, ссылки на онлайн-ресурсы, учебные 

задания, тесты, практические задания, гугл-анкеты) или проводить уроки, 

консультации онлайн. Расписание онлайн уроков классный руководитель 

будет ежедневно доводить до сведения родителей и учащихся через 

WhatsApp , вебинары, сообщения.  

Учебные материалы и комментарии к ним будут размещаться в электронном 

дневнике (в разделе «Домашнее задание»)  или другим способом (например 

по WhatsApp). 

При осуществлении дистанционного обучения также будут 

применяться электронные информационные и образовательные ресурсы 

(образовательные онлайн-ресурсы «Учи.ру», «РЭШ», «Яндекс учебник»,  

онлайн – школа «Фоксфорд», «Школьная Цифровая платформа», 

Электронное образование Кемеровской области и др.).  



Учащимся необходимо будет познакомиться с материалами каждого урока и 

выполнить предложенные задания. Способы обратной связи с учителем 

будут определяться педагогом с учётом индивидуальных возможностей. 

Отметки за выполненные учащимися работы проверочного характера будут 

отражаться в электронном дневнике.  

В процессе дистанционного обучения формы работы будут 

корректироваться, к каждому ребенку будет осуществляться 

индивидуальный подход.  

Уважаемые родители! Надеемся на Вашу помощь и поддержку в 

решении организационных и технических вопросов обеспечения 

дистанционного обучения. Помните, что только совместный контроль со 

стороны педагогов и родителей позволит учащимся изучить программный 

материал качественно и в полном объёме.  

Режим учебного дня школьника 1-11 класса  

(в зависимости от расписания уроков в электронном дневнике).  

Продолжительность уроков 30 мин. перерывы 10-15 мин.  

  

При электронном обучении с применением дистанционных технологий 

обучающиеся должны ежедневно получать домашние задания при помощи  

электронного дневника ЭШ 2.0 или другим способом (например по 

WhatsApp)/ 

Учителя выставляют домашние задания в соответствии с расписанием, 

самостоятельно определяют формат выполнения домашних заданий. Учителя 

вправе использовать дополнительные образовательные ресурсы 

(рекомендованные и прописанные ниже).  

В условиях отсутствия необходимого оборудования для организации 

электронного обучения с применением дистанционных технологий 

необходимо обратиться к классному руководителю. Исходя из имеющихся 

возможностей, для Вас и Вашего ребенка будет подобрана подходящая 

форма дистанционного обучения. Как один из вариантов: могут быть даны 

задания по обычному учебнику.  

Просим помнить Вас, что Родители (законные представители): 



- обеспечивают контроль за регулярностью выхода обучающегося на ЭШ 2.0 

(электронный дневник) и на предложенные учителем дистанционные 

образовательные ресурсы, выполнение и пересылку домашних работ; 

 - обеспечивают контроль за выполнением графика  домашнего задания; 

использование учебной литературы, дополнительных источников, 

предложенных учителем;  

- обеспечивают и контролируют периодичность и способы организации 

обратной связи, рефлексии;  

- поощряет просмотр учебных, документальных, публицистических фильмов 

по изучаемым темам.  

  


