
Уважаемые родители! 

1. С 6 апреля 2020 г в школе №37 для учащихся 1-11 классов вводится обучение в 

дистанционном режиме, посещать образовательное учреждение дети не будут! 

2. Время начало учебных занятий с 9.00 в соответствии со следующим расписанием: 

1 урок 9.00-9.40 

2 урок 9.50-10.30 

3 урок 10.40-11.20 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.20-13.00 

3. Расписание учебных занятий изменено, обновленное расписание размещено на сайте 

школы  30 марта 2020 г. 

4. Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков 

педагоги школы будут размещать задание для учеников на учебный день в 

региональном электронном дневнике. Задание включает понимание и закрепление 

материала. Порядок организации урока определяется учителем самостоятельно, 

предусмотрена работа ребят с учебником, просмотр презентации или видео к уроку 

(как дополнение к учебнику!) использование различных (бесплатных) цифровых 

образовательных ресурсов и платформ. 

5. Учащиеся направляют выполненные задания учителю по предмету, прикрепляя фото 

или сканкопии заданий по электронной почте (или другой вариант согласованный с 

учителем). При отсутствии у учащегося проводного Интернета по согласованию с 

учителем или классным руководителем задание можно отправлять с помощью 

телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp и др.). Выполненную работу необходимо 

предоставить в сроки, указанные учителями.  

6. Если у учащегося нет возможности отправить или выполнить задание с 

использованием сети интернет, то до определенного срока (указанного в электронном 

журнале) родитель (законный представитель) приносит тетрадь учащегося в школу и 

оставляет на вахте.  

7. Для проверки тетрадей учителю отводится 2-3 дня со дня предоставления заданий. 

Оценка выставляется в электронном журнале на дату выполнения заданий. 

8. Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения  ежедневно отражается в электронном журнале. 

9. По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, нужно 

незамедлительно обращаться к классным руководителям и/или по телефону 

«горячей» линии школы: 73-80-55. 

Уважаемые родители, если у вас остались вопросы, задайте их своему классному 

руководителю!  

Друзья, соблюдайте меры профилактики, просим вас удерживаться  от посещения 

торговых центров, средоточий соблазнов и множественных контактов, используйте время для 

саморазвития и творчества!  

Берегите своё здоровье и здоровье своих близких! 

Помните, что А.С. Пушкин завершил роман «Евгений Онегин» во время карантина в 

Болдино, там же написал несколько десятков своих лучших стихотворений. 

Административная команда и директор школы №37 Е.С. Евстратова 

 


