Обращение
Уважаемые родители, обучающиеся, учителя, в условиях самоизоляции в связи с
COVID-19 для всех нас вызовом является — не поддаться панике, сохранить
способность
принимать
решения
и
действовать!
Для всех школ страны – это настоящая проверка, и я желаю нашему школьному
Сообществу пройти ее с достоинством и верой в свою миссию!
С нестандартной ситуацией мы справимся, потому что мы имеем опыт решать
сложные задачи, потому что мы общественно-активная школа, потому что наш
девиз: «Никогда не сдавайся!» и потому, что мы, «не нытики», а лидеры «РДШ»,
«Юнармии», «Школы жизни», Волонтерского движения, первые участники акции
«Вместе мы – сила»!
Переход на дистанционное обучение с 13 апреля – эта мера вынужденная, но
верная в нынешней ситуации, используйте дистанционное обучение
как
позитивное решение! Сейчас жизненно необходимо для каждой семьи
минимизировать стресс и риск заболевания COVID-19!
Педагогический коллектив в кратчайшие сроки подготовил и систематизировал
учебный материал на платформе Якласс, рекомендованной Министерством
просвещения РФ. Все ребята, родители познакомились с системой работы на
платформе. Задача родителей поддержать детей обучаться в новых условиях,
помочь детям организовать дистанционное обучение.
Задания по каждому предмету учебного плана, согласно расписанию уроков,
размещены в разделе «Дистанционное обучение» на официальном сайте школы,
Netшколе и продублированы в родительской группе класса. На платформе есть все,
что позволит ребенку освоить успешно тему.
Если вдруг не смогли зайти на платформу, не смогли подключиться вовремя,
отключился интернет и другие технические сбои! Они могут случиться как у вас,
так и у учителя! Главное сохранять спокойствие.
Сообщите своему классному руководителю о проблеме, и мы с вами обязательно
найдём выход! Вам обязательно позвонят учителя, объяснят тему, назовут
страницу учебника, подготовят пакет с заданиями.
Уважаемые родители, учителя готовы ответить на все ваши вопросы, также
попросить вашей помощи. Очень важно, чтобы учителя, обучая детей своему
предмету дистанционно, чувствовали вашу поддержку! Помогите ребенку
разобраться с темой урока, позвонить вместе учителю, отправить домашнее
задание, тест, видео. Будьте на связи с классным руководителем!
Педагогический коллектив на этот период отменяет все нехорошие отметки,
сокращает объем домашних заданий, благодарит родителей за мобильность и
обеспечение детей компьютерами, планшетами, гаджетами!
С уважением, Елена Ивановна Литвинова

