
Дорогие гимназисты!

ü В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, с
06.04.2020 обучающиеся НМБОУ «Гимназия №11» с 1 по 11 классы переходят
на дистанционное обучение.

ü Дистанционное обучение будет организовано по постоянному расписанию
уроков, отраженному в твоем электронном дневнике. Продолжительность
одного урока составляет 30 минут. Обязательно организуй для себя перемены
между уроками, выполняй гимнастику для глаз и простые физические
упражнения для профилактики общего утомления.

ü Ежедневно с 08.00. до 12.00 часов тебе предстоит изучать учебный материал,
заданный учителем; с 13.00 до 15.00 часов предлагаем тебе выполнить
домашнее задание, ты можешь задать вопросы  учителю и получить его
консультацию;  с 18.00 до 20.00 часов (по востребованности) - вечернее время
консультаций учителей. Если тебе понадобилось дополнительное время для
консультации с учителем, можно через классного руководителя договориться
об этом.

üМатериалы для изучения новых тем и закрепления пройденных тем,
тренировочные упражнения и домашние задания будут внесены в электронной
школе 2.0. в твоем электронном дневнике в разделе «Домашнее задание»
(параграфы учебников, номера упражнений, презентации, видео уроки, ссылки
на учебные материалы и т.д.). Учителем будут даны пояснения о том, в каком
виде предоставить выполненное задание.

ü Задания могут быть разные:
• Устные (например, прочитать параграф учебника).
• Электронные (письменные или онлайн). Файл, прикрепленный к домашнему
заданию в электронном дневнике, выглядит как иконка в виде скрепки или
ссылки на онлайн-ресурс с заданием. Чтобы отправить задание на проверку,
прикрепи файл в электронном дневнике, выбрав вкладку «Решить», либо
добавь ссылку с работой.

ü Планирование образовательной деятельности на период дистанционного
обучения по каждому учебному предмету размещено в разделе «Новости»
Электронной школы 2.0. Памятка-схема по работе с Электронной школой 2.0.
размещена разделе «Новости» Электронной школы 2.0.

ü Все задания должны выполняться в срок, по графику их выполнения. Учителя
подготовили памятки с планом по изучению предмета, графиком проведения
проверочных работ. Учитель проверит выполненное задание и может
выставить отметку или оставить комментарий. Старайся делать задания



вовремя, это поможет учителю высоко оценить твою работу.

ü Все твои отметки будут выставлены в электронном журнале и дневнике.

ü Если  ты заболел, необходимо сразу проинформировать классного
руководителя.

ü По возникающим вопросам обращайся к классному руководителю, можешь
написать сообщение учителю через информационный ресурс ЭШ 2.0. или
любым другим удобным способом, обратиться по телефону «горячей линии» в
школу 8 (38453) 6-41-13.

ü Необходимая информация по дистанционному обучению представлена на
официальном сайте НМБОУ «Гимназия № 11». Кроме того, информационное
оповещение осуществляется классными руководителями в ученических чатах
WhatsApp.

Но не нужно весь день проводить за компьютером, не забывай про
правильное питание, отдых и режим сна.


