
Уважаемые ученики и родители! 

С понедельника 06 апреля в МАОУ СОШ № 36 возобновляется учебный процесс, который 

будет осуществляться в дистанционном режиме.  

Обратите внимание на следующие особенности предлагаемого педагогическим коллективом 

дистанционного формата обучения: 

1) Учебный материал обучающиеся осваивают самостоятельно в объёме, который обозначен 

учителем (д/з прописывается в ЭлЖуре и на платформе Microsoft Teams в команде своего 

предмета, например, «10А математика (угл)» и т.п.). Этот объём заданий необходимо 

выполнить до онлайн-встречи и также именно ДО онлайн-встречи, не менее чем за один 

день, отчитаться о выполнении в той форме, которая будет предложена педагогом (тесты, 

скрин-шоты, файлы и т.п. – решает педагог). Помимо школьных учебников в помощь 

ученикам учитель может использовать любые образовательные интернет-ресурсы 

(рекомендованы: «Учи.Ру», «Российская электронная школа», «Фоксфорд», «ЯКласс», 

«РешуЕГЭ» и т.п.).  

2) Онлайн-встреча предназначена для того, чтобы скоординировать учебную деятельность 

учеников, напрямую обсудить те вопросы по изученному материалу, которые непонятны, 

получить рекомендации к выполнению следующего задания (ДО следующей онлайн-

встречи), заострить внимание на трудных моментах в заданиях, провести совместную РНО 

и т.д.  

3) ВАЖНО: присутствие на онлайн-встрече обязательно! Для онлайн-встреч будет 

использоваться ТОЛЬКО платформа Microsoft Teams, на которой создана защищённая 

учётная запись МАОУ СОШ № 36. Это позволит избежать участия посторонних в 

образовательном процессе. 

 

4) Расписание режима работы на каждый день с понедельника по пятницу следующее:  

 

А) 09:00 час – классный час в 10А – на онлайн-встречу с куратором выходят ВСЕ 

ученики 10А (команда «10А класс» на платформе Microsoft Teams) 

 

Б) 09:15 час – классный час в 11А – на онлайн-встречу с куратором выходят ВСЕ 

ученики 11А (команда «11А класс» на платформе Microsoft Teams) 

 

В) 09:15 час – классный час в 11У – на онлайн-встречу с Кормачковой А.В. выходят 

ВСЕ ученики 11У (команда «11У класс» на платформе Microsoft Teams) 

 

Г) далее обучающиеся выходят на онлайн-встречи по предметам на 

платформе Microsoft Teams согласно приложенному расписанию онлайн-встреч для 

каждого класса. 

5)  Отчеты о выполнении заданий (в формате, оговоренном на онлайн-встречах 

педагогом) обязательны и необходимы для формирующего оценивания - оценки будут 

выставляться в ЭлЖур. 

Успешной работы онлайн! 


