Уважаемые родители!
На основании приказов управления образования и молодежной политики
администрации городского округа г. Воронеж №575/01-02 от 23.03.2020
«Об организации образовательной деятельности в муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
дополнительного образования в условиях распространению новой
коронавирусной инфекции», №582/01-02 от 26.03.2020 «О внесении
изменений в приказ управления образования и молодежной политики от
23.03.2020 №575/01-02»
с 06 апреля 2020 года и до особого распоряжения МБОУ СОШ №72 им. Ю.В.
Лукьянчикова осуществляет образование с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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 исключить пребывание
детей в местах массового скопления людей.
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 дистанционного обучения в 1 - 11 классах МБОУ СОШ
№72 им. Ю.В. Лукьянчикова организует систему дистанционного обучения с
использованием цифровой образовательной платформы ЭЖ Дневник.ру. Это
современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и
учащихся. С помощью сервисов системы «Дневник.ру» пользователь может
оперативно получить необходимую ему информацию, связанную с
процессом обучения.
2. Изменится ли расписание?
- При переходе на дистанционное обучение обучающиеся будут получать
задания в соответствии с действующим расписанием, размещенном в ЭЖ
«Дневник.ру».
3. Сколько будет длиться урок?
- Продолжительность проведения урока 30 минут.
4. Где и как ребенок будет получать задания?
- Задание ребенок получает в ЭЖ Дневник.ру в разделе «Домашнее задание».
Домашнее задание размещаются на каждый последующий учебный день.

Далее обучающийся проделывает работу самостоятельно и направляет,
выполненное задание учителю в электронном журнале Дневник.ру.
5. Какие сроки выполнения задания (классного, домашнего)?
- В электронном журнале в разделе «Домашнее задание» указаны сроки
выполнения и сдачи задания учителю.
6. Как родители должны контролировать учебный процесс?
- Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме
обучения. Необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения,
выполнение заданий ребенком. Окажите посильную помощь ребенку в
изучении нового материала и/или выполнении домашнего задания.
7. Как учителя будут оценивать работы обучающихся?
- Выполненную работу необходимо предоставить через Дневник.ру в
указанные учителем сроки 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.
8. Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ?
- Подготовка к ГИА, ЕГЭ осуществляется с помощью видео-консультаций,
решения тестовых работ на сайте «Решу.ОГЭ», «Решу.ЕГЭ».
9. Как будет осуществляться обратная связь?
- Для организации обратной связи необходимо использовать Дневник.ру, где
Вы можете написать сообщение любому педагогу или обратиться за
консультацией к педагогам в соответствии с графиком, размещенным в ЭЖ
Дневник.ру.
Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, задайте их своему
классному руководителю.

