Памятка
по организации дистанционного обучения
С 06 апреля 2020 года и вплоть до окончания ограничительных мер обучение с 1 по
11 класс будет производится в дистанционном режиме. Дистанционный режим
предполагает опосредованное общение педагога и обучающегося через
телекоммуникационные средства, в ходе которого происходит обмен учебными
материалами и заданиями.
Для нас с вами единственно доступный для всех инструмент – ЕИС «Сетевой
город. Образование». Каждый учебный день (с понедельника по пятницу) в
установленное расписанием уроков время обучающийся через функцию «Просмотр
почтовых сообщений» (синий конверт в верхнем правом углу) сможет получать от
учителя учебную информацию и отправлять ему сообщения. К данным
сообщением возможно прикреплять документы. Каждый обучающийся обязан
подтвердить получение задания от учителя, ответив на присланное учителем
письмо.
Получение домашних заданий также возможно в обычном формате классного
журнала (электронного дневника). Задания, которые направляет учитель, могут
содержать ссылки на те или иные общедоступные бесплатные интернетресурсы.Выданные учителем задания могут охватывать несколько тем и срок их
выполнения может составлять несколько дней. Выполненные задания
отправляются учителю указанным в задании способом и в установленное время.
По согласованию учителя и родителей в отдельных классах и по отдельным
предметам дистанционное общение возможно с помощью мессенджеров и
социальных сетей. При этом ежедневная фиксация факта дистанционного контакта
учителя и обучающегося в электронном журнале обязательна.
Если ребёнок не может участвовать в дистанционном обучении по состоянии
здоровья, то его родители (законные представители) должны известить об этом
классного руководителя с последующим представлением подтверждающего
медицинского документа.
Оценивание учебной деятельности будет происходить по блочномодульному принципу, то есть, не ежедневно, а по итогам изучения блок тем или
выполнения отдельного комплексного задания (реферат, сообщение, мини-проект и
пр.).
В этот период по всем интересующим вопросам Вы можете звонить в школу (4-6465, 4-48-37) писать нам через ЕИС или на почту school_4.kam@mail.ru. С нашей
стороны вся актуальная информация будет размещаться на Доске объявлений в
ЕИС и на сайте школы, как на главной странице, так и в разделе «Дистанционное
обучение.

