Дистанционная поддержка в начальной школе будет
осуществляться через проведение уроков в электронной
и дистанционной форме.
Материалы и задания для обучающихся 1-х классов
выкладываются в электронном журнале (в разделе
домашнее задание), дублируются в информационном
чате учителя в Viber.
Материалы и задания для обучающихся 2-4 классов
выкладываются в электронном журнале (материалы к
уроку, необходимые ссылки, тесты и задания). Так же в
ЭЖД через сообщение учителю можно прикрепить
фотографию заданий, которые выполнили ребята. Если
нет возможности это сделать, выполняйте другие
задания учителя.
Другие электронные ресурсы, которыми можно
воспользоваться:










МОИ
ДОСТИЖЕНИЯ
Онлайн-сервис
самопроверки и самоподготовкиhttps://myskills.ru/ 211 классы
«ОБЛАЧНАЯ»
ПЛАТФОРМА
МЕДИАТЕКА
«ПРОСВЕЩЕНИЯ» https://media.prosv.ru/
Все школьные олимпиады России и мира
https://olimpium.ru/
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
видео-уроки по предметам школьной программы
https://edu.mob-edu.ru

Сейчас
главное
–
это
здоровье
детей!
Если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать
классному руководителю или администрации школы
(831)428-59-39 с понедельника по пятницу с 09.00 до
16.00

Дистанционная поддержка в 5-11 классах
будет
осуществляться двумя способами: проведение уроков в
дистанционной форме (в режиме on-line, учитель на связи
через Zoom) и в электронной форме (off-line, материалы к
уроку, необходимые ссылки, тесты и задания, выложены в
электронном журнале).
К дистанционному уроку ученик готовится как к
обычному: выполняет ДЗ, рядом находятся тетради,
учебники и письменные принадлежности.
У родителей и обучающихся всегда есть возможность
воспользоваться чатом с учителем через электронный
журнал.
Через чат можно, например, прикрепить фотографии
домашних заданий, которые выполнили учащиеся.
Другие электронные ресурсы, которыми можно
воспользоваться во время дистанционного обучения:








МОИ ДОСТИЖЕНИЯ - Онлайн-сервис самопроверки и
самоподготовкиhttps://myskills.ru/ 2-11 классы
«ОБЛАЧНАЯ»
ПЛАТФОРМА
МЕДИАТЕКА
«ПРОСВЕЩЕНИЯ» https://media.prosv.ru/
Все школьные олимпиады России и мира https://olimpium.ru/
Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/
видео-уроки по предметам школьной программы.

Уважаемые родители, помимо дистанционного урока
учителя все материалы прикрепят к домашним заданиям.
Сейчас
главное
–
это
здоровье
детей!
Если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать
классному руководителю или администрации школы
(831)428-59-39 с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00

