
Уважаемые родители (законные представители)  и учащиеся 

МАОУ «Школа № 58». 

         

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от  16.03.2020г. №316-01-63-661/20 "Об организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции", с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Нижегородской области и предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области" с 30 марта 2020 года 
до особого распоряжения в МАОУ "Школа № 58»  реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования будет осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Основная задача, которая стоит перед всеми участниками образовательного процесса- в 
полном объеме реализовать образовательную программу и сохранить жизнь и здоровье.  

В нашем Учреждение обучение будет организовано через платформу «Дневник. ру».  
Учителя будут использовать учебные материалы, размещенные на других учебных 
платформах, прикрепляя ссылки на эти материалы.  

Все задания и другие материалы  по темам будут размещаться  в «Дневнике.ру»  один раз 
в две недели. Ученик сам распределяет свое учебное время в зависимости от своих 
возможностей.   

При выборе обучающих платформ, учителя исходили из их доступности и простоты 
использования. 

Педагоги работали занятия на две недели. 

Обращаем внимание, что в заданиях могут быть ссылки на страницы классического 
учебника, на видеоурок, презентации и т.д. 

Будут задания, которые не требуют оценивания учителем (закрепление нового 
материала), есть задания, которые будут обязательно оцениваться учителем 
(проверочные, тесты и т.д). 

 Обратная связь (оценка в Дневнике.ру )-  сообщение, в котором комментируется 
выполненная работа. 

Для осуществления обратной связи ученику необходимо направить выполненное задание  

(сроки сдачи обязательно указываются учителем в Дневнике ру)  учителю-предметнику, 

прикрепляя фото или сканкопии заданий в электронном дневнике. По договоренности с 

учителем можно отправлять задания и через электронную почту, через сообщение в 

социальной сети ВКонтакте.  При отсутствии у учащегося проводного Интернета по 



согласованию с учителем - предметником задание можно отправлять с помощью 

телефона в мессенджерах (Viber).   

     Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения будет отражаться  в электронном журнале посредством 

выставления оценок или  комментария к работе. 

Если в семье нет технической возможности- через классного руководителя вопрос будет 
решаться индивидуально.  

     Если в семье не один ученик, а техническое средство одно помогите детям правильно 
распределить учебное время в течении дня или недели. Так задания и учебные 
материалы будут размещены блоком, то можно  спланировать обучение таким образом, 
что пока один ребенок работает с компьютером, другой работает с учебником, решает 

задачи и т.д. Если будут возникать сложности — обращайтесь, будем решать вместе.  

 

Всю дополнительную информацию вы будете получать на сайте, в Объявлениях 
«Дневник.ру», в мессенджерах (Viber)- в нашей группе «Родная школа», в группах 
классов. 

 

 


