В пятницу, 13 марта 2020:
Все учебные принадлежности (учебники, рабочие тетради,
краски и.т.д.) и все личные вещи из гардероба ученики уносят
домой.
Организация учебного процесса начиная с 16 марта 2020
1. Все уроки записываем в e-kool соответственно расписанию.
2. 16 марта ученики выполняют домашние задания, которые
были заданы и записанные в e-kool раньше.
3. 17.03.2020 переходим на дистанционное обучение, в том
числе на дигитальное обучение.
4. Для учителей рабочий день по расписанию, что даст
возможность проводить контактные уроки через интернетприложения.
5. Официальными средствами информации школы являются
e-kool и вэб-страница.
6. В рабочие дни в кабинете 134 (музыка) с 11.40 – 12.10 для
учителей будут проходить инфоперемены.
7. Классные руководители:
7.1. информируют учащихся и родителей через e-kool об
организации обучения – см пункты 2, 3, 4 и 5.
7.2. просят родителей привести в порядок свои личные
конто и конто детей в e-kool. Если у ребенка нет своего
личного конто, то необходимо его создать. Руководство
присоединения к е-kool находится на вэб-странице школы.
8. Задания для самостоятельного изучения должны даваться с
учетом, что
8.1. объём должен быть под силу для самостоятельного
изучения;

8.2. если задания даются на неделю, то учитель должен
разбить материал на части и распределить его по
дням;
8.3. выполненной самостоятельно работе нужно давать
обратную связь и при необходимости
консультировать учащихся;
8.4. у некоторых учеников может не быть учебных
принадлежностей (остались в школе, ребенок
временно проживает у бабушки или др. причины).
9. С учениками, у которых нет дома компьютера и у которых
нет возможности обучаться дигитально, классный
руководитель общается по телефону.
9.1. Классный руководитель информирует учителей об
учениках, у которых нет возможности обучаться дома
дигитально.
9.2. Учитель посылает задание классному руководителю,
который по телефону передает задание ученику.
10. Если возникнут технические проблемы (напр. не
открывается ссылка), ученик информирует об этом учителя
через e-kool и классного руководителя. Если ученик не
сообщит и задание не будет выполнено, то это будет
считаться неуважительной причиной.
11. Развивающие беседы с родителями и учениками
переносятся на неопределённый срок.
12. Школьная столовая не работает.
13. Технический персонал работает по установленному
ежедневному графику.

