
Уважаемые участники образовательного процесса! 
 

С 06 апреля 2020 года мы вновь приступаем к обучению в дистанционном режиме. 
 
Занятия будут проходить в формате, несколько отличающимся от привычного – часть 
учебного материала ребёнку придётся осваивать самостоятельно, учитель сможет лишь 
направлять ребёнка в его работе и корректировать её. 
 
График занятий будет выстраиваться в соответствии с расписанием онлайн-встреч, 
которое вы получили в электронном журнале и в команде класса в Microsoft Teams. Это 
не уроки, проводимые в сети Интернет, это возможность задать учителю вопрос, уточнить 
сложные и непонятные моменты изучаемой темы, получить обратную связь от педагога.  
 
В день онлайн-встречи вы будете получать задание, которое нужно будет выполнить до 
следующего сеанса связи с учителем. Это могут быть ссылки на те образовательные 
ресурсы, которые учитель считает оптимальными для усвоения материала. Это могут быть 
задания, связанные с использованием привычного бумажного учебника.  
В качестве онлайн-источников наша школа будет использовать надёжные и широко 
известные платформы – это Учи.Ру, Российская электронная школа, Школьная цифровая 
платформа, Фоксфорд, ЯКласс и другие. Обращаем внимание, что для пользования 
большинством из них необходима регистрация. 
 
Также вы получите возможность самостоятельно проверить тот уровень, на котором 
ребёнок усвоил изучаемую тему. Это могут быть ссылки на онлайн-тренажёры, на онлайн-
тесты. Это могут быть задания по учебнику. Они не сопровождаются оцениванием, но 
призваны помочь обучающемуся понять насколько он справился с заданием, а учителю 
дают возможность скорректировать работу в случае необходимости. 
 
Для онлайн-встреч с учителем наша школа использует платформу Microsoft Teams, на 
которой создана защищённая учётная запись МАОУ СОШ № 36. Это позволит избежать 
участия посторонних в образовательном процессе и позволить системно и качественно 
организовать взаимодействие педагога с обучающимися. 
 
После этапа онлайн-встречи с педагогом может быть проведена проверочная работа, 
формат которой определяет учитель. За эту работу обучающемуся выставляется оценка, 
фиксируемая в электронном журнале. 
 
Кроме того, напоминаем, что электронный журнал остаётся действующей платформой 
школы, позволяющей получать домашние задания, следить за успеваемостью, 
коммуницировать с администрацией, классным руководителем и педагогами. 
 
Одновременно с этим в ежедневном формате будут проходить онлайн-встречи учеников 
с классным руководителем. Они запланированы на 09:00 утра и для их проведения будет 
также использоваться платформа Microsoft Teams. 
 
Друзья, нам всем предстоит в ближайшее время учиться чему-то новому для себя! 
Давайте оставаться открытыми и дружелюбными! Уверены, тогда у нас всё 
получится! 


