Уважаемые родители!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), постановлением Губернатора Московской области от 02.04.2020
№171-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской
области», приказом Управления по образованию Администрациия Городского округа
Балашиха №522 от 03.04.2020 года «Об организации деятельности муниципальных
образовательных организаций Городского округа Балашиха в период с 4 по 30 апреля 2020
года»
с 06 по 30 апреля 2020 года НЧУОШ «ЮНЭК» переходит на дистанционное
образование с целью соблюдения профилактических мер.
Просим предельно ответственно отнестись к данной форме обучения,
контролировать выполнение домашних заданий, а также неукоснительно соблюдать
рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению правил профилактики вирусных
заболеваний.
В том числе соблюдать строгий режим самоизоляции!
Уважаемые родители!
Мы собрали вопросы, которые чаще всего возникают у родителей при
переходе на дистанционное обучение и в период освоения учебных программ в
дистанционной форме.
1.

Как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения?

- Для реализации модели дистанционного обучения в 1 -11 классах НЧУОШ
«ЮНЭК» использует систему дистанционного обучения федерального образовательного
портала:
- Упрощенная видеоконференцсвязь Zoom – для организации он-лайн
конференций с видео-уроками для учащихся нашей школы и консультаций.
Вспомогательные ресурсы, которые наши педагоги будут использовать для
проведения мониторинга и проверки качества знаний (тесты, проверочные работы,
итоговые работы):
- «Фоксфорд» - созданы виртуальные классы по каждому предмету для учащихся
школы;
- Учи.Ру
- задания по основным предметам для подготовки к проверочным
работам. Методика платформы помогает учителю школы отрабатывать ошибки учеников,

выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию и позволяет следить за
прогрессом.
- Российская электронная школа (далее РЭШ) - открытая информационнообразовательная платформа, направленная на обеспечение беспрепятственного
(бесплатного) доступа к обучающим программам начального, основного и среднего общего
образования.

2.

Во сколько начинается учебный день?

Учебный день в «ЮНЭК» начинается в 8.30 с анонса занятий на учебное время. .45
– утренняя зарядка с учителем физической культуры Калинкиным Вячеславом
Николаевичем. 9.00 – начало занятий согласно составленному расписанию в
дистанционной школе «ЮНЭК» на платформе Zoom.11.20 – динамическая пауза вместе с
нашим хореографом Богдановой Дарьей Александровной.11.30 – продолжение обучения в
дистанционной школе «ЮНЭК» на платформе Zoom.
Далее предусмотрено время на обеденный перерыв, час внеклассного чтения,
творческий час. (следите за расписанием).
3.

Изменится ли расписание?

- Да, расписание при переходе на дистанционное обучение составлено на параллели
классов в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету с сокращением
времени проведения урока до 30 минут
4.

Сколько будет длиться урок?

Обращаем ваше внимание, что уроки длятся 30 минут (согласно Приказу Министерства
просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении
методических рекомендаций"
«Методические рекомендации по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий» пункт 3.2). В расписании занятий отведено
40 минут – 10 минут на организацию учебного процесса.
5.

Предполагает ли дистанционное обучение перемены между уроками?

Продолжительность перемен между занятиями составляют 10 минут,
После 4 урока в начальной школе – обеденный перерыв 1 час 20 минут, в старшей
школе обеденный перерыв с 13.50 до 14.30 (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"")

6.

Где и как ребенок будет получать задания?

Задание ребенок получает от каждого учителя в конце проведенного занятия.
На начало каждого урока, учитель – предметник выходит на связь в видеоконференцию на урок с классом, где поясняет материал урока и выдает задание.
7.

Какие сроки выполнения задания (классного, домашнего)?

«Классная работа» выполняется во время проведения онлайн - урока. Домашняя работа
выполняется во второй половине дня. Срок сдачи на проверку учителю с 16.30 до 17.00.
8.

Как я должен контролировать учебный процесс?

Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения,
необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, выполнение заданий
ребенком и посещать видеоконференции. Окажите посильную помощь ребенку в изучении
нового материала и/или выполнении домашнего задания. Контролируйте обучение ребёнка
и выполнение им контрольных заданий.
9.

Как учителя будут оценивать моего ребенка?

Ребенок получает оценку за выполненное задание:
- на электронной платформе;
- в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради).
Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки учителям в
соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде фотографий и т.п. по
обратной связи (сообщение учителю) для проверки и оценки.
10.

Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ?

Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного обучения на
платформах, с помощью видео-консультаций, решения тестовых работ, составленному
расписанию занятий под руководством учителей- предметников и классного руководителя.
Уважаемые родители!
Если у Вас остались вопросы, задайте их заместителю директора
Сысоевой Ирине Ивановне
Тел.: 8-906-784-46-57
E-mail: is6969@mail.ru
lady2704@mail.ru
В Zoom - 831-460-7586 https://us04web.zoom.us/j/8314607586

