Уважаемые родители!
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
03.04.2020 года № 01/995 «О работе организаций, подведомственных Министерству
образования и науки Челябинской области» с 6 апреля и до особого распоряжения будет
обеспечена реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Предлагаем Вам познакомиться с информацией об организации
дистанционной поддержкой Обучающихся нашего Лицея в этот период.
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с

Дистанционная поддержка будет организована в формате электронного обучения и в
формате дистанционных онлайн-уроков.
Электронный формат предполагает обучение с помощью ресурсов российской
электронной школы (РЭШ), https://videouroki.net/, Яндекс. Учебник, Uchi.ru и других
ресурсов. Подробная информация о ресурсах представлена на сайте Министерства
просвещения РФ.
Уроки, выложенные в АИС «Сетевй город», и материалы, подготовленные учителем,
предназначены для самостоятельного изучения и выполнения заданий с последующей
проверкой и комментариями учителя.
Дистанционный формат предполагает проведение онлайн уроков, которые будут
вести учителя в реальном времени в соответствии с расписанием учеников,
опубликованном на официальном сайте образовательного центра во вкладке
Дистанционное обучение, в закрытой группе мессенджера «Viber», использующегося
только для МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»
В ходе урока на платформах Zoom? Diskort учитель даст объяснение нового материала,
приведет примеры тренировочных заданий, прокомментирует домашнее задание,
ответит на вопросы в общем чате. Длительность одного урока-вебинара до 30 минут для
обучающихся 5-11 классов.
Принять участие в онлайн-уроке ребята смогут, нажав на ссылку в расписании (выделена
синим цветом). При возникновении сложностей со входом в урок помощь окажет
руководитель класса.
Для обучающихся, не имеющих возможности подключиться к сети интернет/участвовать
в обучении с дистанционной поддержкой по иным причинам, в АИС «Сетевой город.
Образование» к каждому уроку учебной недели будет выкладываться материал и
домашнее задание на основе учебника.
Уважаемые родители, обращаем ваше внимание на необходимость оказания
организационной и технической помощи и поддержки детям для работы в дистанционном
режиме. Организуйте режим дня ребенка: онлайн-уроки будут проводиться в первой
половине дня, а работу в форме электронного урока можно распланировать
самостоятельно. Проследите, чтобы в распорядке дня чередовались занятия с отдыхом и
физическими упражнениями. Задания по ИЗО, музыке и физической культуре,
технологии помогут разнообразить и сделать насыщенным учебный день ребенка.
Подготовьте пожалуйста рабочее место для ребенка: компьютер (ноутбук, планшет) или
смартфон.
На первых порах ребенку необходима помощь взрослых при онлайн-обучении. Обратите
внимание на важные аспекты онлайн-обучения, которые мы просим проконтролировать
родителей:

▪
▪
▪
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помогите ребенку перейти к онлайн-уроку или на ресурсы для выполнения
заданий, которые укажет учитель;
обратите внимание: имя пользователя при онлайн уроке должно содержать только
Фамилию и имя (например: Иванов Иван);
если ребенок не принял участие в онлайн-уроке по разным причинам, он получит
материалы через Сетевой город, напомните ему об этом;
помогите ребенку заранее найти расписание на сайте школы и найти ссылку на
урок, затем войти в онлайн-урок.

Через 1-2 дня ваша помощь ребенку для онлайн обучения не понадобится. Регулируйте
учебную нагрузку ребенка самостоятельно по состоянию его здоровья и своевременно
информируйте об этом руководителя класса.
Первые несколько уроков будут тестовыми: учитель будет апробировать возможности
систем, подбирать для аудитории ребят наиболее эффективные формы работы и виды
учебной деятельности. Убедите ребенка работать спокойно, терпеливо и аккуратно, т.к.
это поможет ему эффективно учиться на последующих уроках уже без вашей помощи.
Если возникнут вопросы, обратитесь, пожалуйста, к руководителю класса, который
свяжет вас с необходимым специалистом.
Заранее благодарны за сотрудничество и просим Вас с пониманием отнестись к
необходимости принять некоторые организационные меры в условиях дистанционной
поддержки процесса обучения детей. Они необходимы для того, чтобы обучение было
эффективным и результативным.
На ваши вопросы по текущей ситуации в образовательном центре всегда ответит по
существу руководитель класса или любой представитель административной команды по
электронной почте или мессенджеру Viber

