
Уважаемые коллеги! 

С 06.04.2020 г. до 01.05.2020 г. учебный процесс в школе будет проходить в 
дистанционном режиме.  

С целью организации  дистанционного обучения школьников необходимо всем 
учителям до 03.04.2020 г.: 

1. Пройти личную регистрацию на портале Российской электронной школы 
2. Подключить всех учеников по своему предмету 
3. Сформировать группы обучающихся 
4. Скорректировать КТП с учетом изменения продолжительности 4-й учебной 

четверти и полного выполнения рабочих программ 
5. В КТП дополнить графу «Домашнее задание», в которую включить информацию 

по каждому уроку. Предусмотреть как ссылки на основной учебник, так и на ресурс 
Российской Электронной школы. Домашнее задание должно быть подробным и конкретным. 
Необходимо учитывать уровень подготовки каждого ученика, в том числе наличие у 
отдельных из них заключений ПМПК и т. п. Домашние задания следует подготовить по 
каждому уроку до конца учебной четверти. Обратить особое внимание как на подготовку и 
постановку ученикам общих стандартных заданий, так и индивидуальных дополнительных 
заданий (тестов, упражнений, контрольных  и т. п.), подготовленных самостоятельно 
учителем. 

6. Организовать пробное взаимодействие с учениками, чтобы убедиться, что Ваши 
задания доходят до учеников, они их видят, выполняют, направляют Вам на проверку, а Вы 
имеете возможность их проверить и оценить. 

Информацию о выполнении каждого пункта рекомендаций следует направить до 
04.04.2020 г. по электронной почте: school66@mail.tomsknet.ru  или  vladimir57@sibmail.com 

Кроме того, нужно будет предоставить информацию о том, какие дополнительные 
приложения/мессенджеры Вы предполагаете использовать в работе с учениками. 

 

Классным руководителям дополнительно подготовить информацию по 
обеспеченности обучающихся техническими средствами с указанием Ф. И. О. ученика, 
наличие и вид имеющегося у него  технического средства (компьютер, ноутбук, планшет или 
смартфон), адрес электронной почты ученика или его  родителей. Данную информацию 
необходимо направить по указанным выше адресам не позднее 02.04.2020 г.  

 

По режиму работы 

06.04.2020 г. с 09.00 начинаем дистанционное обучение согласно расписанию занятий 
(уточненное расписание будет направлено 02.04.2020 г.).  

06.04.2020 года для всех учителей рабочий день с 08.30 до 15.00. Выходят все 
работники, независимо от расписания уроков и смены. В 10.00 планируется совещание  на 
Нижнем, в 12.00 – в Эуште. 

По всем возникающим вопросам обращаться к Абрамовой В. В., Гриневой М. Н. или 
директору. 
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