Уважаемые родители,
В условиях изменений в нашей стране и мире, вызванных распространением
коронавируса хочу дать несколько пояснений, которые касаются обучения наших детей в
этих изменившихся условиях.
На основании Приказа Департамента образования и науки от 19.03.2020г. № 554
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской
области» с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
обучение всех учащихся 1-11 классов нашей гимназии будет осуществляться
дистанционно, исключительно в электронной информационно-образовательной среде с
01.04.2020г. по 12.04.2020г. Все учащиеся 1-11 классов будут осваивать образовательную
программу в полном объеме согласно учебному плану гимназии.
Понимаю, что переход на дистанционную форму обучения у многих из вас вызывает
опасения, тревоги и неудобства. Все учителя гимназии сейчас испытывают точно такие же
чувства и сильно переживают не только об успеваемости ребят, но и об их здоровье. Все
мои коллеги строили планы своей работы на 4 четверть и были бы рады дальше обучать
наших детей как обычно, в очной форме. Но ситуация резко меняется, и мы должны
правильно реагировать на эти изменения. Прошу вас понять, что гимназия не является
инициатором перехода на дистанционное обучение, но мы обязаны исполнять
распоряжения органов исполнительной власти, направленные на обеспечение
безопасности жизни и здоровья наших детей.
Теперь хочу кратко рассказать вам о том, как будет организовано дистанционное
обучение у нас. Разумеется, дистанционное обучение не может заменить живое общение с
учителем и вызывает много вопросов, но давайте вместе ответим на этот вызов и
постараемся помочь нашим ребятам освоить то, что запланировано программой по
каждому учебному предмету на эти 12 дней. Думаю, Господь дает нам возможность
использовать эти дни для того, чтобы наши дети поучились быть более
самостоятельными, дисциплинированными и организованными.
Итак:
1. классный руководитель ежедневно будет сообщать детям и/или их родителям
расписание занятий на следующий день через социальные сети или по телефону;
2. учитель по каждому предмету и по каждому классу создаст группу в одной из
социальных сетей в интернете и пригласит в нее каждого ученика данного класса, о чем
оповестит всех детей класса и родителей. Для лучшей организации работы группы будут
носить названия например «Биология 8 класс», Английский язык 7 класс» и т.д.
3. через созданную группу каждый учитель будет отправлять: ссылки на материал для
самостоятельного изучения, ссылки на видеоуроки (где объясняется материал
подлежащий изучению по программе) и домашние задания с указанием даты, к которой
оно должно быть сделано. Выполнив задание, ученик отправляет его учителю личным
сообщением («в личку») в соц. сети, по которой он его получил, но НЕ через группу,
чтобы избежать возможности просмотра и использования выполненного домашнего
задания другими учениками класса, участниками группы. Задания можно отправить в
виде скана или фотографии. Если такой возможности нет, то родитель лично может
принести выполненные задания учителю в гимназию.

*** по согласованию с учителем для осуществления дистанционного обучения вместо
социальных сетей можно использовать электронную почту. В этом случае учитель
отправляет учебный материал и домашнее задание на указанный адрес электронной почты
ученику. Ученик отправляет выполненное домашнее задание учителю по электронной
почте, в теме сообщения указав: имя ученика, класс, предмет (например: Иванов И. 6
класс история).
4. учитель проверяет домашние задания выполненные учащимися, оценивает их и
выставляет отметки в журнал.
5. если у ребенка возникли вопросы по изучаемому материалу, то он может задать их
учителю в той же самой группе текстом или звуковым сообщением. Учитель ответит на
возникший вопрос.
6.
с 06.04.2020г. по 11.04.2020г. все учителя будут работать в гимназии согласно
расписания уроков. При необходимости родитель может прийти к учителю на
консультацию, но заранее договориться о времени встречи через классного руководителя.
***7. для каждого класса начальной школы создается 1 группа в соц.сетях (для каждого
класса- отдельная группа), в которой будут участвовать не только основной учитель
класса, но и учителя по остальным предметам учебного плана.
Внимание: если по каким-то причинам ребенок не может получать информацию от
учителя и отправлять выполненные домашние задания через интернет, то родитель сам
может приходить в гимназию для получения учебного материала и заданий от учителя и
приносить выполненные домашние задания.
Убедительная просьба! Если ваш ребенок заболел- вызывайте врача, берите справку из
мед. учреждения и обязательно сообщайте об этом классному руководителю.
Разумеется, предложенная выше модель дистанционного обучения имеет свои изъяны как
и любая другая. Знаю, что каждый родитель относится неравнодушно к этой ситуации и
может предложить свои идеи реализации дистанционного обучения (новые онлайн
ресурсы или платформы, о которых педагоги гимназии уже знают). Но для того, чтобы
избежать дезорганизации
и путаницы педагоги гимназии выбрали одну модель
дистанционного обучения изложенную выше. Убедительно прошу проявить терпение.
Еще раз хочу сказать, что, конечно, дистанционная форма обучения не может сравниться
по своей эффективности с традиционной очной формой обучения. Понимаю, что эта
ситуация- большая трудность, вызывающая у многих из нас тревогу, переживания,
дискомфорт. Все учителя гимназии разделяют с вами эти чувства и переживают не только
за успеваемость наших ребят, но и за их здоровье. Поэтому, убедительно прошу вас
регулярно напоминать детям о соблюдении правил личной гигиены. Также прошу вас
ежедневно контролировать: 1. выполнение ребенком домашних заданий; 2. свободное
время ребенка. Ребенок не должен бесконтрольно находиться на улице, особенно в
местах массового скопления людей.
Эта ситуация – вызов для всех нас, но я знаю, что Господь не дает человеку испытаний
выше его сил. С Божьей помощью мы обязательно справимся и с этой трудностью.
Пусть Господь благословит и защитит от всякого зла вас, ваших родных и близких.
Директор ЧОУ «Христианская гимназия
«Свет миру»

А.Б.Грибов

Перечень онлайн ресурсов рекомендованных Министерством просвещения РФ:
«Российская электронная школа»
(https://resh.edu.ru/)
«Московская электронная школа»
(https://uchebnik.mos.ru/catalogue)
Мособртв
(https://mosobr.tv/)
портал «Билет в будущее» (для средней и старшей школы) (https://site.bilet.worldskills.ru/ )
Яндекс.Учебник (для начальной школы)
(https://education.yandex.ru/home/ )
Учи.ру
( https://uchi.ru/ )

